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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

ГОЛОС РЕВДЫ — 2017
Елена Чупеева шла к этому 
званию три года Стр. 10

НА ГУСЕВКЕ САДЯТ ЛЕС 
ВЗАМЕН СГОРЕВШЕГО
Лесничие приглашают 
ревдинцев присоединиться 
к доброй акции Стр. 11

ЗА ЛЕСАМИ БУДУТ 
СЛЕДИТЬ С ВЫСОТЫ
МЧС запустила 
квадрокоптер, чтобы 
«засекать» костры и 
лесорубов Стр. 2

2 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ДВА МЕСЯЦА 
Скейтпарк у ДК разбирают 
под ледовую арену Стр. 8

КАТКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ
Дороги опять ремонтируют 
в дождь Стр. 3

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ 
МЕДИКОВ
Как отдать свой голос 
Стр. 12

В ряды Бессмертного полка встали 
более 2500 человек. Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

РЕВДА, ВСТРЕЧАЙ 
ГЕРОЕВ! 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ОТ ВСЕГО ГОРОДА!
Как мы поздравляли ветеранов Стр. 6-7
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СБ, 13 мая
ночью +3° днем +10° ночью 0° днем +12° ночью 0° днем +12°

ВС, 14 мая ПН, 15 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17, 21, 22 мая.

НОВОСТИ

Ревдинские пожарные на время 
получили от областного главка МЧС 
квадрокоптер, благодаря которому 
смогут выслеживать нарушителей, 
жгущих в лесу костры, и даже «чер-
ных лесорубов» — если повезет, 
и передавать данные городским 
лесничим. Беспилотник впервые 
запустили в Ревде в среду, 10 мая, 
возле коллективного сада «Заря-4» 
по дороге на Гусевку. В этот же день 
он отправился обратно в Екатерин-
бург, но, как говорят пожарные, 
будет в Ревде частым гостем.  

Замначальника отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Лариса 
Демидова говорит, что беспилот-
ник Ревде сейчас весьма кстати, 
ведь в городе введен особый про-
тивопожарный режим. Это зна-
чит, что запрещено жечь костры, 
сухую траву и вообще использо-
вать открытый огонь. 

— Чтобы оперативно устано-
вить нарушителей и привлечь 
их к административной ответ-
ственности, патрулирование 
территории сейчас будет вести 
беспилотник, — сказала Лариса 
Демидова. — Видеонаблюдение 
пройдет как над садово-огород-
ническими товариществами, так 
и над территориями населенных 
пунктов. Такие рейды мы будем 
проводить регулярно совместно 
с сотрудниками МЧС, полиции и 
городского лесничества. 

По словам Демидовой, беспи-
лотник поможет всем надзор-
ным органам. Потому что чело-
веческими силами следить за 
нарушителями бывает сложно, а 

квадрокоптер с высоты охваты-
вает масштабную территорию. 

— Нам беспилотник выдали 
на время, но он будет в Ревде ча-
стым гостем, поэтому гражда-
нам, которые захотят, к примеру, 
разжечь в лесу костер, надо хо-
рошо задуматься — нам сверху 
будет все видно, — подчеркну-

ла Лариса Демидова. — Конеч-
но, хотелось бы получить такой 
квадрокоптер от главного управ-
ления навсегда. Мы сами бы об-
учились пилотированию и при-
меняли бы аппарат в своей рабо-
те. Это было бы идеально. 

Демонстрировал возможно-
сти квадрокоптера специалист 

спецчасти центра МЧС Екате-
ринбурга, капитан внутренней 
службы Константин Дьяков. Он 
отметил, что беспилотники в 
нашей области используют уже 
два года. Пилотируемый в Ревде 
аппарат самый большой в Цен-
тре МЧС — это первая модель 
беспилотника Inspire китайско-

го производства. Его вес 3300 
граммов, максимальная высота 
подъема 500 метров, скорость 30 
метров в секунду, дальность по-
лета 2-3 километра, в воздухе на 
одном аккумуляторе может на-
ходиться 20 минут.

— Подобные беспилотники 
мы уже применяли для монито-
ринга паводковой обстановки в 
Ирбитском городском округе, в 
Туринске, — рассказал Констан-
тин Дьяков, — В том числе при-
меняли аппараты для спасения 
людей. Он экономит силы и за-
траты. Ну сами смотрите: или на 
вертолете летать, или использо-
вать такой аппарат. У него идет 
сменная целевая нагрузка. По-
мимо видеокамеры он может не-
сти на себе и спектральный те-
пловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей. 

На Цветников-Российской под машину 
попал 15-летний велосипедист
Он пересекал улицу на «красный»

Ревдинцев бесплатно 
проконсультируют 
по правам детей 
в Екатеринбурге 

31 мая, накануне Дня защиты детей, ревдин-
цы смогут бесплатно проконсультировать-
ся по правам детей в областном управлении 
Минюста.
Все желающие смогут обсудить со специали-
стами государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, вопросы опеки, дет-
ско-родительских отношений, защиты прав 
и законных интересов детей. Также можно 
будет проконсультироваться о принудитель-
ном взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей и исполнении судебных актов 
о взыскании алиментов на территории ино-
странных государств.

Консультация пройдет в здании Главно-
го управления Минюста России по Свердлов-
ской области в Екатеринбурге (пр. Ленина, 
д.68, каб. №509) с 10.00 до 13.00. Тел. для спра-
вок: 8 (343) 228-10-00.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВЕДУТ СОТРУДНИКИ:

 Главного управления Минюста России по 
Свердловской области

 Управления ФССП России по Свердловской 
области

 Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

 Министерства социальной политики Сверд-
ловской области
Адвокатской палаты Свердловской области

 Министерства образования Свердловской 
области
Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области

«Нарушители узнают, что теперь нам все видно» 
Ревдинские пожарные начали следить за лесами с помощью беспилотника 

В РЕВДЕ С 28 АПРЕЛЯ ВВЕ-

ДЕН И ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ ОСОБЫЙ ПРО-

ТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

(соответствующее постановление 

подписала глава Ревды Ирина 

Тейшева). Это связано с увеличени-

ем числа пожаров, травматизмом 

людей в них, а также с наступлени-

ем пожароопасного весенне-летне-

го периода. За нарушение правил 

противопожарного режима КоАП 

предусматривает административ-

ную ответственность. В случае 

уничтожения чужого имущества 

или причинения вреда жизни и 

здоровью виновнику пожара грозит 

уголовная ответственность. 

АВАРИИ В РЕВДЕ С УЧАСТИЕМ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

 21 июля 2016 года 5-летний вело-

сипедист врезался в стоявший на 

выезде со двора в ожидании проез-

да автомобиль «Шевроле Нива» на 

улице Чехова, в районе перекрестка 

с Цветников. Ребенок, катавшийся в 

сопровождении бабушки и старшего 

брата, тоже на велосипеде, отделал-

ся синяками и ссадинами.

 Спустя пару недель, 3 августа, 

выезжавший из двора дома №77 по 

улице Азина «Ситроен Берлинго» 

сбил ехавшего по тротуару в сторону 

Чайковского 14-летнего велоси-

педиста. У мальчика ссадины. По 

заключению ГИБДД, виноват в 

случившемся сам велосипедист: 

должен был двигаться по дороге, а 

не по тротуару.

 18 июля 2016 года, около 22.35, 

16-летнего велосипедиста, который 

двигался по главной дороге на 

К.Либкнехта, не пропустил служеб-

ный автобус ПАЗ, выезжавший со 

второстепенной улицы Спартака. У 

мальчика черепно-мозговая травма. 

Водитель автобуса пояснил, что на 

плохо освещенной улице не заметил 

велосипедиста, ехавшего без фона-

ря и световозвращателей.

15-летний мальчик на ве-
лосипеде попал под маши-
ну, когда пересекал улицу 
Цветников на запрещаю-
щий сигнал светофора. 
Это произошло в четверг, 
4 мая, около 18.30 на ре-
гулируемом перекрестке 
Российской и Цветников.

По информации Ревдин-
ской ГИБДД, ВАЗ-21102 
проезжал перекресток в 
прямом направлении по 
Цветников (со стороны 
улицы Мичурина в на-
правлении О.Кошевого) 
на зеленый сигнал свето-
фора. Водитель не успел 
затормозить и сбил вело-
сипедиста, оказавшегося 
на проезжей части, хотя 
для него горел красный.

В результате ДТП ве-
лоси пед ис т пол у ч и л 
ушибленную рану за-
тылка, ушибы и ссади-
ны локтей, поясницы, 
крестцовой области. По-
сле осмотра в РГБ ему 
назначили амбулатор-
ное лечение.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школьник, ударившись о лобовое стекло, получил множественные травмы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалист спецчасти МЧС Еекатеринбурга Константин Дьяков умело управляет беспилотником, прибывшим 
в Ревду. 
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Дороги на улицах Чехова и 
Спортивной ремонтировали в дождь
Народный эксперт по ЖХК Евгений Козырин заявил, 

что делать так строго запрещено

Асфальт на ул. Чехова и Спор-
тивной (в районе перекрестка с 
улицей Мира), который был срезан 
местами, в четверг, 11 мая, уклады-
вали в сильный дождь, сообщили 
ревдинцы. 

Люди звонили и писали в редак-
цию, а самые эмоциональные да-
же грозились, что лягут под ас-
фальтоукладчик, ведь дорожное 
полотно восстанавливают с на-
рушением технологии. Мол, ре-
монтировать дороги в дождь ни-
как нельзя, а битум, связываю-
щий слои, рабочие почти не ис-

пользуют.
Мы связались с народным 

экспертом по ЖКХ Евгением Ко-
зыриным, который много лет за-
нимался ремонтом дорог в Рев-
де, и он подтвердил, что рабочие 
явно халтурят. По его словам, 
укладывать асфальт при ямоч-
ном ремонте в дождь строго за-
прещено — слои, действитель-
но, плохо скрепятся, такой ас-
фальт совсем скоро раскрошит-
ся. Другое дело, говорит он, если 
бы, например, ремонт был капи-
тальный с использованием щеб-
ня. Тогда бы дождевая вода, ско-

рее всего, не задержалась между 
слоями. Но даже такой ремонт, 
со слов эксперта, нежелателен.

На первом этапе ямочного ре-
монта, который продолжается 
прямо сейчас, дороги в Ревде за 
5 млн 800 тысяч рублей ремон-
тирует ревдинское предприятие 
«Алмаз». Он же работал на пер-
вом этапе в прошлом году.

Скончался Почетный гражданин Ревды 
Леонид Смирнов
На 84-м году жизни после про-
должительной болезни скончал-
ся директор СУМЗа (1976-1996), 
Почетный гражданин Ревды 
Леонид Александрович Смир-
нов. С покойным попрощались 
во Дворце культуры, в четверг, 
11 мая, отпевание прошло в хра-
ме Архистратига Михаила. Ле-
онида Смирнова похоронили на 
центральной аллее городского 
кладбища. 

Смирнов родился в 1934 го-
ду в городе Солигалич Ко-
стромской области, окончил 
Ленинградский горный ин-
ститут, сначала работал гор-
новым на Красноуральском 
медеплавильном комбинате. 
В 1965 году его пригласили в 
Ревду на Среднеуральский ме-
деплавильный завод.

На СУМЗе Леонид Смирнов 
работал мастером отражатель-
ного передела медеплавильно-
го цеха, заместителем главно-
го инженера по технике безо-

пасности, главным экономи-
стом завода, заместителем ди-
ректора по экономике. В 1972 
году он стал главным инже-
нером, а в 1976 году — дирек-
тором Среднеуральского ме-
деплавильного завода.

Под руководством Леони-
да Смирнова на СУМЗе рекон-
струировали и модернизиро-

вали обогатительную фабри-
ку, медеплавильный и серно-
кислотный цеха. Настоящим 
детищем Смирнова стал ком-
плекс ПЖВ (опытно-промыш-
ленный комплекс плавки ме-
ди в жидкой ванне).

В Ревде по инициативе Ле-
онида Смирнова построили 
больничный городок, Дворец 
спорта, стадион и другие объ-
екты социальной сферы. Он 
активно участвовал в обще-
ственной жизни города: изби-
рался депутатом Ревдинского 
городского Совета народных 
депутатов, членом Свердлов-
ского областного Совета вете-
ранов-металлургов.

Леонид Смирнов награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов, 
удостоен звания «Заслужен-
ный металлург РСФСР», «Ве-
теран труда». В 2001 году ему 
было присвоено звание Почет-
ного гражданина Ревды.

В Ревде 
отключили горячую 
воду и отопление 
Горячую воду ТСК обещает «начать 

возвращать» через 20 дней 

Несмотря на обещанное синоп-
тиками похолодание, в Ревде 
в четверг, 11 мая, отключили 
горячую воду и отопление. 
Теплоснабжающая компания 
сообщила, что постановление 
от 17 апреля о завершении ото-
пительного сезона и начале 
гидравлических испытаний на 
тепловых магистралях подписа-
ла глава Ревды Ирина Тейшева. 
Поэтапное возобновление горя-
чего водоснабжения начнется 
не раньше 1 июня. 

На это время руководство ТСК 
просит жителей, индивиду-
альных предпринимателей и 
городские организации быть 
готовыми к гидравлическим 
испытаниям на теплосетях по-
вышенным давлением. Необ-
ходимо обратить особое вни-
мание на состояние отопитель-
ных приборов, стояков, запор-
ной арматуры, подвальной и 
чердачной разводки. В слу-
чае протечек, разрывов и за-
топлений в ТСК просят сроч-
но сообщать в свои управ-
ляющие компании и ТСЖ. 
Жителям Совхоза и поселка 
ЖБИ обращаться по телефону 
5-12-32 (ТСК). 

Пока не будет отопления, 
в Ревде предприятие «Урал-
СтройМонтаж» из Екатерин-
бурга отремонтирует участок 
магистральной теплосети на 
улице М.Горького (между об-
щежитием педколледжа и ба-
ней на Энгельса). Об этом со-
общил первый замглавы ад-
министрации Ревды Алек-
сандр Краев. На ремонт, во 
время которого заменят 180 
погонных метров трубы (с 
шестью отводами), потратят 
2,7 миллиона рублей из мест-
ного бюджета. 

В бывшем общежитии 
из-за холодильника 
горела комната
Двадцати жителям пришлось спешно 

эвакуироваться, спасаясь от дыма

Короткое замыкание в холо-
дильнике стало причиной по-
жара в комнате бывшего обще-
жития на улице К.Либкнехта,49, 
из-за которого двадцати жите-
лям пришлось эвакуироваться. 
Произошло это 8 мая вечером. 
Хозяин комнаты в это время был 
в гостях за городом.

Как сообщил старший дозна-
ватель отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Влади-
мир Моденко, пожарных вы-
звали жители по поводу силь-
ного задымления в коридоре в 
21.44. В 21.47 на место прибыл 
расчет 65-й пожарной части: 
5 бойцов с автоцистерной. В 
здание вошло звено газоды-
мозащитной службы, людей 
эвакуировали по лестнич-
ным маршам. Дверь в комна-
ту, откуда валил дым, оказа-
лась запертой, взломали. Го-
рело в углу, за холодильни-
ком. Пожарные подали ствол 
воды (3,5 литра в секунду). В 
21.52 потушили.

— Площадь пожара соста-

вила 4 квадратных метра: 
сгорела задняя часть холо-
дильника, обои, прихвати-
ло вещи рядом, уничтожен 
пенопластовый потолок, — 
рассказал Владимир Моден-
ко. — Обнаружены оплавлен-
ные провода в районе двига-
теля холодильника, что сви-
детельствует о коротком за-
мыкании.

Окно комнаты было за-
крыто (из-за недостатка кис-
лорода огонь распространял-
ся медленно), холодильник и 
телевизор работали в режи-
ме ожидания. Холодильнику 
«Бирюса», по словам хозяина, 
около 10 лет, служил исправ-
но. Мужчина даже не сразу 
поверил в случившееся.

По словам соседей, под ве-
чер имели место перепады 
напряжения — свет мигал.

— Но возможно, эти про-
блемы с электричеством 
спровоцировало загорание, — 
отметил Моденко. — Обстоя-
тельства выясняются, напра-
вили запрос в ресурсоснабжа-
ющую организацию.

На ремонт кабинета и коридора 
в УГХ дают полмиллиона из бюджета 
В техзадании конкурса — монтаж навесного потолка и обшивка 

стен гипсокартоном 

450 тысяч рублей готова потратить 
администрация Ревды на ремонт 
одного коридора и одного каби-
нета в здании МКУ «Управление 
городским хозяйством». Тендеры 
размещены на сайте госзакупок, 
ищут подрядчиков. 

В коридоре на третьем этаже УГХ 
на Энгельса, 32 (площадью по-
рядка 30 кв.м) нужно будет, со-
гласно техническому заданию, 
обшить стены гипсокартоном, 
оштукатурить и покрасить их, 
смонтировать навесной потолок 
и светильники, заменить двер-
ные блоки, положить линолеум, 
установить перегородки из алю-
миния и так далее. Начальная 

цена контракта — 358,1 тысячи 
рублей. Заявки принимались с 
27 апреля до 10 мая. Аукцион в 
электронной форме будет прове-
ден 15 мая. Победит тот, кто даст 
минимальную цену. 

То же самое — только вместо 
покраски стен обои — планиру-
ют сделать в кабинете бухгал-
терии на третьем этаже (площа-
дью 17 кв.м). Контракт пока «сто-
ит» 93 тысячи рублей. Прием за-
явок с 26 апреля до 5 мая. Элек-
тронный аукцион — 15 мая. 

Все поставляемые для выпол-
нения работ строительные мате-
риалы, изделия и конструкции 
должны быть качественными, 
новыми (не бывшими ранее в 

эксплуатации), разрешенными к 
применению в данных условиях, 
с соответствующими сертифика-
тами, техническими паспортами 
и другими документами, удосто-
веряющими их качество. Гаран-
тия на работы — 12 месяцев. 

Для сравнения: 345 тыс. руб. 
заплатят за восстановление на-
ружного освещения по четной 
стороне улицы Мира (от Чайков-
ского до Цветников), а 357,3 тыся-
чи рублей — за содержание поч-
ти ста тысяч квадратных ме-
тров территорий, не входящих в 
придомовую, в течение полугода 
(сюда входит уборка мусора пять 
раз в неделю, скос травы летом и 
расчистка от снега зимой). 

КУДА ЗВОНИТЬ В СЛУЧАЕ 

АВАРИИ

 Управляющая компания 

«Антек», ул. Чайковского, 4а. 

Телефоны: 2-03-06 (диспетчер), 

3-03-52 (приемная)

 Управляющая компания 

«Комбытсервис», ул. Мира, 

32а. 3-40-36 (служба домового 

хозяйства), 3-38-75 (приемная)

 Управляющая компания 

ЖСК, ул. Комсомольская, 60, 

3-33-99 (диспетчер), 3-47-82 

(приемная)

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 
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Ревда, встречай героев! 
В ряды «Бессмертного полка» Ревды встали более 2500 человек

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Благодарности 
от организаторов
Оргкомитет шествия «Бессмертного полка» в Ревде  благода-
рит за помощь в проведении мероприятия: Ревдинское отделе-
ние Союза ветеранов боевых действий, городское отделение Со-
юза ветеранов-десантников, начальника ГИБДД Ревды майора 
полиции Алексея Булатова, заместителя начальника полиции 
по ООП подполковника полиции Льва Исламгареева, артистов 
музыкального театра «Гастион» и городского Дворца культуры.

Особая признательность членам общественной организа-
ции «Взаимопомощь на дорогах» и городским автолюбителям, 
четко и грамотно перекрывшим дороги и выезды из дворов по 
пути шествия Полка.

Благодарим: Ивана Козырина, Руслана Якупова, Олесю 
Крылысову, Людмилу Трегубову, Владимира Бирбасова, Алек-
сея Алексахина, Рината Дускаева, Марию Разуеву, Ксению 
Клочкову, Дмитрия Трубачева, Марата Камалтдинова, Алек-
сандра Криулева, Николая Тяглова, Дениса Самойлова, Алек-
сандра Власова, Дениса Климина, Вячеслава Коростелева, Ин-
ну Рейдель, Дениса Ибрагимова, Андрея Шмелева, Константи-
на Булгакова, Ксению Левкину, Наталью Сетчихину, Федора 
Желонкина, Анну Лагуту, Андрея Нагорнова, Екатерину Го-
родко, Андрея Осиповича, Александра Храбрых, Дарью Дру-
жинину, Ксению Дуновскую, Олега Гиль, Анну Мартьянову, 
Дмитрия Юсупова, Андрея Седельникова, Алексея Гладких.

В четвертый уже раз в Ревде в День 
Победы прошагал Бессмертный 
полк. По самым скромным под-
счетам, в его ряды нынче встали 
не менее двух с половиной тысяч 
человек — всех возрастов. На пор-
третах в их руках — те, кто ковал По-
беду на фронте и тылу, кто погиб на 
полях сражений или умер от тягот 
военного времени, кто вернулся и 
поднимал страну из развалин, но 
не дожил до сегодняшнего дня. 
Сегодня они снова с нами — как 
когда-то идут по родным улицам 
победителями, окруженные род-
ными и близкими. 

Уже в полдень на улице Чайков-
ского, у входа в парк Победы, на-
чали собираться участники акции 
— с портретами своих семейных 
героев на штендерах, просто в ра-
мочках, наклеенных на листы 
картона. Целые семьи: несколько 
поколений. Радостно приветство-
вали друг друга, обнимались, де-
лились впечатлениями: повезло 
с погодой, настроение отличное, 
как здорово встретиться здесь…

Ревдинка Валентина пришла 
на парад с семилетним внуком 
Егором и портретом своей мамы, 
Нины Федоровны Шашмуриной. 
Рассказывает о ней с любовью:

— Мама — труженик тыла, 
работала на РММЗ с 16 лет, они 
ковали ящики для гвоздей, шу-
рупов. Папа у нее умер в войну, 
пять детей осталось, она стар-
шая — всех и кормила. Паек — 
сто граммов! Семь лет назад она 
умерла, похоронена на ревдин-
ском кладбщие. Егорке три года 
было, но он помнит прабабушку.

— Она была хорошая! — авто-
ритетно дополняет Егор. 

Со штендера в руках Сергея 

Соколова — из-под таких же точ-
но бровей! — смотрит его двою-
родный дед — лейтенант Григо-
рий Коцюба, воевавший с 1939-
го года, а после войны трудив-
шийся в родной Ревде на заво-
де ЖБИ. 

Во главе колонны шел под-
полковник-танкист Игорь Ладей-
щиков со знаменем Победы (а в 
колонне — его отец, тоже под-
полковник, Виталий Ладейщи-
ков, с внуками). За ним ветера-
ны боевых действий несли рас-
тяжку «Бессмертного полка». 
Тон — в гимнастерках с георги-
евскими лентами на груди — за-
давали звонкоголосые артисты 
музыкального театра «Гастион» 
военными песнями. 

Впрочем, песни звучали по 
всему дли-и-и-нному строю: «Ка-
тюша», «Смуглянка», «У сол-
дата выходной», «Я люблю те-
бя, жизнь!». Раздавались кри-
ки: «С праздником!», «Тружени-
кам фронта, труженикам тыла 
— ура!», «Слава Бессмертному 
полку!», «Спасибо деду за Побе-
ду!». Хор голосов вливался в му-
зыку, звучавшую из рупоров на 
столбах по пути следования ко-
лонны: по Мира — Горького — 
К.Либкнехта. 

Два друга, 89-летний Алексей 
Шабалин и 65-летний Владимир 
Горшенин, каждый год шагают 
в строю «Бессмертного полка» — 
вместе со своими отцами. 

— Папу призвали в первый 
день войны, мне было 12 лет, а 
11 апреля 1942 года он погиб, — 
говорит Алексей Федорович. — 
Жили мы в Кировской области, 
пятеро нас, я — четвертый. Стар-
ший брат тоже погиб на фрон-
те — 19-ти лет. Оба с отцом — 

под Ленинградом. Нам, конечно, 
тяжко пришлось. Бывало, при-
ходилось пережевывать уже пе-
режеванное, чтобы как-то унять 
голод. Но — выжили! Папа похо-
ронен на Пискаревском кладби-
ще, все собираюсь навестить его 
могилку. Но… не опоздать бы.

— Александр Дмитриевич 
Горшенин, 1903 года рождения, 
в молодые годы воевал в Турке-
стане, в 1942 году был призван, 
возил «Катюшу», награды имел, 
пришел с фронта по ранению. 
Умер в 1973 году. Семейная ре-
ликвия — 11 наградных листов 
отца, за взятие Бреста и других 
городов. После войны — тоже за 
баранкой, возил директоров за-
вода. Меня — я родился в 1952 
году — часто с собой брал в по-
ездки. 

78-летняя Людмила Колесо-
ва бережно прижимает к груди 
увеличенную копию старой фо-
тографии: снимок, рассказыва-
ет, сделан 29 июня 1941 года. А 
через несколько дней человек на 
нем — ее отец Константин Ти-
хонов — уже оказался на пере-
довой. 

— Служил шофером, возил 
командира. Ему повезло вер-
нуться домой, — говорит Люд-
мила Константиновна. — Про-
жил папа всего 57 лет. Выстро-
ил дом по Фрунзе. Добрейший 
был человек. Вот сидит старуш-
ка — он обязательно фуражку 
приподнимет, поздоровается 
уважительно. 

Война запечатлелась в ее дет-
ской памяти мамиными тайны-
ми слезами, голодом — и белой 
шалью, которая была ее един-
ственной теплой одежкой… 

Замыкает колонну бард Ана-

толий Карманов: идет тихонько, 
подстраиваясь под свою маму. 
Они несут портрет деда и отца, 
Якова Григорьевича Карманова, 
младшего лейтенанта, который 
прошел три войны — граждан-
скую, финскую и Вторую миро-
вую без единого ранения — до 
1943 года, когда его контузило 
и он вернулся в родной город. А 
в январе 44-го у него родилась 
дочка.  

Около Дворца участников ше-
ствия ждал концерт: красивая 
точка народного праздника.  

Без преувеличения можно 

сказать, что Полк объединил об-
щество, собрав — плечом к пле-
чу — чиновников и депутатов, 
учителей и бизнесменов, школь-
ников и безработных, пенсионе-
ров и детей. И в этом тоже его 
смысл: одна на всех Победа, од-
на История, одна Страна, одна 
Память. 

«Дай бог, чтобы не было вой-
ны», — говорили люди, когда мы 
просили их поздравить город с 
праздником. «Пусть все мы бу-
дем жить в мире, дружбе. Пусть 
никогда не повторится война!»

Да будет так.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полк объединил всех: депутатов и рабочих, школьников и пенсионеров, чиновников и предпринимателей. Люди радовались Победе так, как будто она была только вчера.
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Ревдинский учитель был знаком с Ворошиловым

Александра Григорьевна Макарова жи-
вет в Екатеринбурге, но 9 Мая всегда 
приезжает в Ревду, чтобы поклониться 
могиле своего свекра Александра Нико-
лаевича Макарова — фронтовика, быв-

шего директора школы №21 и «святого 
человека» — и, нынче уже третий раз, 
пройти в строю Бессмертного полка с 
его портретом. 

— Папу знала вся старая Ревда, и я 
хочу, чтобы он снова встал в строй в 
этот день в родном городе. 

А еще Александра Григорьевна по-
просила нас помочь найти статью доро-
гого ей человека в газете «Ревдинский 
рабочий», где он рассказывал о своем 
фронтовом пути (в 80-е годы).  

— Он воевал под Сталинградом и 
был близко знаком с Ворошиловым. И 
это подтверждается вот чем. Однажды 
жена, тоже учительница, написала ему, 
что гороно не дает лошадь вывезти се-
но — трое детей у них было. Он показал 
письмо Ворошилову, и в Ревду пришел 
приказ маршала: немедленно выделить 
семье лошадь. 

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ САМА-

РИН — РОДОНАЧАЛЬНИК ЦЕ-

ЛОГО КЛАНА. Он разведчик, 
брал Кенигсберг и вернул-
ся с Победой домой в 1947-м. 
Работал ветврачом. Сегодня 
на параде — его дочь Мария 
Павловна, его внуки Павел 
(в честь деда) и Александр, 
внучки и правнучки.

Папина внучка сейчас марширует по Красной площади

Сестры Ольга и Галина — 
гостьи из Москвы. В Ревде 
живет их мама — Елиза-
вета Андроновна Токарь, 
ей 92 года. А в рядах Бес-
смертного полка — их па-
па, Николай Сергеевич, ве-
теран войны.  

— Папа воевал с первых 
дней в 51-й танковой диви-
зии, возил полковника. Ос-
вобождал Горловку, кото-
рую, к сожалению, сейчас 
на Украине нет — слава 
богу, папа этого не застал, 
— рассказывает Ольга. — 
Защищал Севастополь, 
дошел до Кенигсберга, на-
правлялся в Японию, но 

война закончилась. А ма-
ма у нас медсестра, всю 
войну спасала раненых, в 
прифронтовой зоне, в Туле. 
Работала с самим Ботки-
ным, была его первой мед-
сестрой. Они с отцом по-
знакомились в Екатерин-
бурге, когда папу комис-
совали.

— Мама с 1951-го по 
1978-й работала акуше-
ром-гинекологом, приняла 
в свои руки, наверно, каж-
дого восьмого жителя Рев-
ды, даже бывший ваш мэр 
города, Сергей Соколов, 
— ее названый внук. Па-
па трудился в ПАТО всю 

жизнь,  бригадир, рацио-
нализатор, — подхваты-
вает Галина. — У него ор-
ден Ленина, орден Боевой 
Славы. Вот такие у нас за-
мечательные родители! А 
их внучка сейчас марши-
рует на Красной площади 
— она работает в генштабе 
армии в оркестре, играет 
на флейте. Мы поздравля-
ем всех ревдинцев с этим 
замечательным  праздни-
ком. Здорово, что в Ревде 
появилась эта традиция, 
пусть Бессмертный полк 
шагает в будущее по всей 
стране! Спасибо огромное 
за память, за все!

Надо нести семейную память

Любовь Васильевна Лазарева с дочерью 
Ириной и внучками Машей и Дашей: 

— Это мои родители, Логиновы Ва-
силий Прокопьевич и Зинаида Ефимов-
на. Папа 16-ти лет пошел на фронт, сра-
жался на Курской дуге. Рассказывал про 
первый бой, как деревенские парни, при-
выкшие к тишине, услышав разрывы, 
вой снарядов выскакивали из окопов с 
криками: «Мама!», погибли многие. Но 
он прошагал до Кенигсберга! А маме, 
они с отцом в соседних деревнях жили, 

было тринадцать, когда началась война. 
Все мужчины на войне, работать неко-
му, вот и пахали старики, женщины и 
дети. Я поздравляю всех с праздником 
Победы, желаю, конечно же, мира. Мы 
должны помнить наших участников 
войны, помнить их подвиг. И надо это 
в первую очередь рассказывать в семье, 
хранить, передавать семейную память, 
историю. Мы сегодня придем домой — 
ордена посмотрим дедушкины. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-БелыхФото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РЕВДА

Наше участие нужно им не только в
Как мы поздравляли ветеранов. Первая часть
Два десятка человек отпра-
вились поздравлять с Днем 
Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны, живущих 
в Ревде. 6, 7 и 8 мая добрые 
люди, наши читатели и их дети, 
навестили двадцать пять чело-
век. Никто из них не знал, какой 
получится их поездка — и даже 
не предполагал, что домой они 
будут возвращаться не только 
в приподнятом настроении и 
волнении от прикосновения к 
живой истории, но и со слезами 
на глазах.

Хэштег #РевдаВетеранам в 
ревдинском сегменте соцсе-
ти «ВКонтакте» обозначал ак-
цию, придуманную и вопло-
щенную читателями сообще-
ства Ревда-инфо. За три неде-
ли мы собрали 22,8 тысячи ру-
блей, чтобы сделать приятные 
подарки ветеранам войны. На 
эти деньги мы заказали круж-
ки с добрыми словами «От бла-
годарных земляков», купили 
вкусный чай, конфеты, фрук-
ты. Предприниматели — Вла-
димир Коноплев и салон «Вер-
бена» — выделили нам допол-
нительно магнитики с поздра-
вительной надписью и букети-
ки гвоздик. 5 мая мы раздели-
ли список из двадцати вось-
ми ветеранов (по три-четыре 
имени), позвонили практиче-
ски каждому (у кого были те-
лефоны) и отправились в путь. 

К огромному несчастью, по-
ка мы покупали подарки, из 
жизни ушли ветераны Зуфар 
Фаизович Валиев и Владимир 
Тихонович Мещерин. Они не 
дождались гостей. Сергея Гри-
горьевича Шаронова и Генна-
дия Ивановича Козырина по 
указанным в списке Совета ве-
теранов адресам нам не уда-
лось найти.

Остальных же удалось за-
стать дома. Гости пели ста-
рикам песни, расспрашивали 
о здоровье, жизни, о войне. С 
огромным волнением узнали, 
что двум ветеранам нужны 
инвалидные коляски. 

Люди, приехав домой, го-
товили короткие рассказы — 
кто-то написал больше, кто-то 
меньше. Мы разделили отчет 
на две части, чтобы дать сло-
во всем. В этом номере прочи-
тайте впечатления о поездках 
к ветеранам первых четырех 
групп волонтеров. И еще мы 
горячо надеемся, что их про-
чтут и чиновники Ревды — и 
по-настоящему помогут: на-
пример, предоставят инвалид-
ную коляску Николаю Кузь-
мичу Петрову, который не мо-
жет сам ходить.

Их, ветеранов войны, в 
Ревде сегодня осталось всего 
двадцать пять. Нас — 60 ты-
сяч. Мы можем больше, чем 
просто говорить речи 9 Мая. 
Давайте сделаем для них все, 
что в наших силах. Мы, со-
трудники и читатели газеты 
«Городские вести», берем шеф-
ство над ветеранами. И при-
глашаем вас присоединиться 
к нам.

Группа: Анна, Сережа, 
Люба Кондаковы, Мария 
Разуева, Лариса Лаврова

Очень трогательно прикоснуться к живой истории, 
познакомиться и поздравить ветеранов — участ-
ников Великой Отечественной войны. Мы так ра-
ды, что они здоровы. Еще раз говорю Вам огром-
ное спасибо за Ваш подвиг! Будьте здоровы! А мы 
сохраним память о Великой Победе и передадим 
ее нашим детям.

Михаил Александрович Мосиенко, 91 год. Не-
зрячий. Встретил нас с радостью. Поделился:

— Война — это и есть война. Я хоть и немно-
го был на фронте, всего год, но кажется, все вре-
мя. Служил на Дальнем Востоке. Во время войны 
попал на Первый Белорусский фронт, радиосвязи-
стом. Вот такие мои похождения. Большое спаси-
бо вам! Седьмой год я уже слепой и не вижу бе-
лого света, очень тяжело, хорошо, что хоть меня 
подбадривают — то свои, то вот гости приедут.

Алексей Владимирович Викулов передвигает-
ся с трудом, ему помогают дочь и внук. Работал 
на СУМЗе на обогатительной фабрике. Говорит: 

— Прошел много-много, от Полтавы до Берли-
на, от Берлина до Чукотки. 

Дмитрий Киприянович Гусев, 94 года. Служил 
в 35-м отдельном батальоне химзащиты.

— Всю войну шли за основными войсками, до 
Берлина не дошли сто километров, не дали фаши-
стам применить химическое оружие, заранее раз-
били все химические войска. 

Закончил службу в звании подполковника.

Группа: Екатерина и Кирилл Тонковы

7 мая мы с мужем поздравляли ветеранов. Галина Михайловна Сус-
лова очень насторожилась, когда мы приехали, но все равно очень 
хорошо с нами пообщалась, была очень рада, что о ней помнят. 

Михаила Вадизовича Садыкова нам удалось найти в профилак-
тории «Родничок», он там живет с января. Подаркам и поздравле-
нию был рад. Мы только заметили, что ветераны живут совсем 
без излишеств, все очень скромно, даже бедно. И очень жаль, что 
наши депутаты раз в год, 9 Мая, говорят громкие слова со сцены, 
но на самом деле, видимо, им все равно, как живут люди, которых 
они поздравляют. Очень хочется, чтобы было иначе.

Группа: Ирина Кондратьева, 
Светлана Артибилова, Екатерина 
Тимиршина, Екатерина Мокроусова

Хусаин Хафизович Башаров. Когда мы приехали к нему, сидел на 
улице, он не знал о нашем визите. Растерялся, слышит плохо, го-
ворит, что живет один. В войну служил на Дальнем Востоке на 
границе. Воевал с японцами.

Алексей Иванович Зиновьев. Ему 96 лет, и он самый добрый 
ветеран из тех, что мы посетили, собирается вторую сотню про-
жить. В 17 лет был призван в армию, всю войну служил в Мо-
скве. У него четкая речь и помнит все события очень хорошо.

Николай Кузьмич Петров, 92 года. Передвигается тяжело, бо-
леет, ему очень нужна инвалидная коляска. Просим наших чи-
новников помочь ему. Прошел всю войну в звании рядового без 
единого ранения. Победу встретил в Берлине.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Киприянович Гусев

Фото Кирилла Тонкова

Михаил Вадизович Садыков 

Фото группы

Алексей Иванович Зиновьев

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08



7
Городские вести  №37-38  12 мая 2017 года  www.revda-info.ru

ВЕТЕРАНАМ

Реклама (16+)

Группа: Ксения 
Какшина, Лидия 
Демидова 
с сыновьями 
Владом и Витей

Мы навещали ветеранов 6 мая. 
Третьеклассник Влад к важной 
поездке подготовился — выу-
чил стих, который выбрал сам. 
Лидия объясняет: сына взяла, 
чтобы он увидел и познако-
мился с живыми и настоящи-
ми героями.

Василий Александрович 
Утюмов не ходит и не говорит 
— сильно болеет. Нас встреча-
ет его жена Надежда Михай-
ловна. Она подпирает его пле-
чом и говорит: «Тебя поздрав-
лять пришли, слушай». Слы-
шит ветеран плохо, но внима-
тельно смотрит на детей: Вла-
да и Витю. Стихи мальчик чи-
тает громко: надеется, что де-
душка разберет слова. Волну-
ется, но дочитывает до конца. 
На глазах ветерана выступа-
ют слезы, а его жена улыба-
ется и благодарит нас за то, 
что пришли.

Василий Андрианович и 
Юлия Ивановна Вотинцевы 
встречают нас по следующе-
му адресу. Василия Андриа-
новича призвали в начале 1942 
года. Он служил в Нижегород-
ской области, которая тогда 
была в оккупации, был ранен. 
Ветеран бодрится, но ранение 
в ногу дает о себе знать: ходит 
с палочкой. Говорит, что ско-
ро поедет в госпиталь. Обеща-
ем, что обязательно навестим 
его в будущем году, он кивает: 
«Приходите в любое время».

Историю жизни Геннадия 
Константиновича Григорьева 
рассказал его сын Анатолий. 
Сам ветеран не встает с посте-
ли и почти не говорит. Ухажи-

вают за ним его дети. Генна-
дий Константинович воевал 
на Московском фронте. На вой-
ну ушел добровольцем в 1941 
году, а совсем скоро его рани-
ло в руку. По дороге в госпи-
таль мужчина едва не погиб: 
фашисты обстреляли поезд, 
в котором везли раненых, но 
Геннадию Константиновичу 
удалось выбраться и спастись.

После войны работал кор-
респондентом газеты «Ураль-
ский рабочий»,  член Союза 
журналистов. Дети трепетно 
хранят его коллекции: мине-
ралов и книг.

Лидия Михайловна Штур-
нева встретила нас с улыбкой, 
особенно была рада маленьким 
гостям. Рассказала: на войну 
ушла добровольцем в 1942 го-
ду и уговорила пойти пять под-
руг. Работала медсестрой на аэ-
родроме, при курсантах. Из тех 
шести девушек, ушедших во-
евать с фашистами, в живых 
осталась она одна: кто-то погиб 
на войне, кто-то умер уже дома.

— Помню, как соседи при-
бежали к нашему дому, за-
стучали в окна и закричали: 
«Война кончилась!», — вспо-
минает Лидия Михайловна. — 
Мы соскочили с постели: «От-
куда вы знаете?», а они нам: 
«По радио передали». 

Сейчас Лидия Михайлов-
на живет одна. В гостиной — 
черно-белые фотографии близ-
ких, многих уже нет. Муж 
умер спустя двадцать лет по-
сле войны. Лидия Михайлов-
на (ей 91 год) каждое утро де-
лает зарядку, а по вечерам гу-
ляет.

Крепко обнимая и целуя в 
обе щеки Влада, ветеран го-
ворит лишь одно: «Не дай вам 
бог войны».

День Победы

Фото Ксении Какшиной

Лидия Михайловна Штурнева первым делом показывает своему гостю — 9-летнему Владу — черно-белые фото-
графии близких ей людей, многих из которых уже нет в живых.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Только Выпускникам! Всего 20 дней,
спешите воспользоваться
ВЫГОДНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

НА ВСЁ ЗОЛОТО 20%,
НА СЕРЕБРО ДО 40%

СКИДКИС 12 по
31 мая
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Реклама (16+)

На тридцать метров от нынешне-
го места планируется перенести 
скейтпарк, выстроенный за 2 млн 
бюджетных денег прошлым летом 
в парке Дворца культуры. Причина 
— часть скейтпарка занимает пло-
щадку, где расположится будущая 
ледовая арена. Рубка деревьев и 
демонтаж скейтпарка начались в 
пятницу, 5 мая. По словам рабочих, 
строительство ледовой арены нач-
нут уже летом. 

Экстремалов планируют «подви-
нуть» вглубь парка. Для этого до-
рогостоящую конструкцию нуж-
но полностью разобрать, а после 
собрать на новом месте. За рабо-
той в пятницу, 5 мая, мы заста-
ли двух рабочих из компании 
«Абсолют-строй», так они пред-
ставились. Они снимали покры-
тие. По словам бригадира Нико-
лая, разберут и соберут сооруже-
ние к концу мая, чтобы к лету 
оно было готово к эксплуатации.

Скейтпарк в Ревде открыли в 
августе прошлого года. До это-
го экстремалы катались на пло-
щадке во дворе по улице Ковель-
ской, 15. Но она пришла в негод-
ность, стала опасной, и ее при-
шлось снести. Взамен мэрия по-

обещала райдерам новый про-
фессиональный парк у Дворца 
культуры. Возводить новую пло-
щадку начали 12 июля. С этой 
работой екатеринбургская фир-
ма «Аир», которая специализи-
руется на строительстве площа-
док для экстремального ката-
ния, управилась меньше чем за 
месяц. Уже 1 августа ярко-жел-
тая конструкция начала радо-
вать местных любителей экстри-
ма. Городскому бюджету скейт-
парк обошелся в два миллиона 
рублей и полноценно прорабо-
тал всего два месяца.

Так почему же перенести 
скейтпарк на новое место не до-
верили профессионалам? Как 
рассказа л директор фирмы 
«Аир» Андрей Белов, их пригла-
шали. За работу и необходимые 
материалы специалисты попро-
сили половину прошлогодней 
суммы — миллион рублей. Ви-
димо, такой ценник городскую 
администрацию не устроил, и за 
помощью обратились на СУМЗ. 

На сайте Ревда-новости заме-
ститель главы администрации 
Евгения Войт дала такой ком-
ментарий: «Администрация го-
родского округа Ревды обрати-

лась к Среднеуральскому меде-
плавильному заводу с просьбой 
оказать благотворительную по-
мощь, оказать содействие в пе-
реносе парка экстремального ви-
да спорта на другое место. Спа-
сибо заводу, что они откликну-
лись на нашу просьбу. Нанята 
подрядная организация. Рабо-
ты ведутся, все складируется, 
все разбирается, вся фанера мар-
кируется». 

Андрей Белов, который руко-
водил строительством скейтпар-
ка, не уверен, что за месяц рабо-
чие смогут разобрать площадку 

и вернуть ей прежний вид. Но 
искренне на это надеется, пото-
му что «будет жаль, если пропа-
дет парк, куда приезжали экс-
тремалы со всей области».

А вот у ревдинского велорай-
дера Рамиля Кожевникова более 
категоричное мнение: он счита-
ет, что рабочие, которые не зна-
комы с тонкостями строитель-
ства подобных парков, не смогут 
воссоздать площадку на таком 
же уровне надежности и безо-
пасности.

— Парк — не конструктор: он 
собирается один раз и навсегда, 

— говорит Рамиль. — Компания, 
которая строила его, — профес-
сионалы своего дела. Они собра-
ли конструкцию грамотно. Все 
стыки были загерметизированы, 
чтобы не попадала влага, тем са-
мым увеличивается срок служ-
бы. Все радиусы были сделаны, 
как надо. Сомневаюсь, что про-
стые рабочие смогут за месяц ра-
зобрать и собрать площадку. Ду-
маю, при сборке никто не будет 
ничего герметизировать. Скорее 
всего, изменятся радиусы выле-
тов, что будет небезопасно для 
дальнейшего катания. 

«Парк — не конструктор: он собирается один раз и навсегда»
Скейтпарк за ДК, который собирал экстремалов со всей области, демонтируют

ПОЧЕМУ В РЕВДЕ БУДУТ СТРОИТЬ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ. Осенью прошло-

го года губернатор Евгений Куйвашев и глава УГМК Андрей Козицын подписали 

соглашение о развитии хоккея в регионе, в рамках которого планируют строить 

по четыре ледовые арены в год в разных городах. Одним из городов, где появится 

площадка с искусственным льдом, стала Ревда. Она расположится на перекрест-

ке Спортивная-Энгельса, ее общая стоимость — 180 млн рублей. Как писала 

газета «Информационная неделя», деньги выделят Уральская горно-металлур-

гическая компании и областной бюджет. План строительства уже подписан, «до-

бро» дали мэрия Ревды и руководство СК «Темп». Срок: до 1 сентября 2018 года. 

Строить будет ООО «Стройкомплект», автор эскиза — «АльтекПроектСтрой».

Фото Владимира Кцоюбы-Белых

Пока непонятно, почему именно этот угол парка выбрали для ледовой арены. Сейчас экстремалы волнуются, 
что качественно собрать конструкцию заново у непрофессионалов не получится. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Мозаика сложилась

ДО РОЗЫГРЫША БИЛЕТОВ В ТЮЗ 

ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ

Мясной отдел
в «Булошной»

на  ул. О.Кошевого

покупаю

Анкета конкурса «Театральная мозаика»

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Газету «Городские вести» выписываю

Публикуем последний кусочек паз-
ла, собрав который, вы сможете стать 
участником розыгрыша билетов в Ека-
теринбургский театр юного зрителя. На-
клеивайте собранную мозаику на картон 
и приносите в редакцию газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж) вместе с за-
полненным купоном до 15 мая включительно. 
Если вы впервые увидели этот конкурс и хоти-
те успеть принять участие, то прошлые номера 
с частями мозаики можно приобрести в редакции. 

Среди всех участников мы разыграем три пары 
пригласительных билетов в ТЮЗ. Не забывайте, уча-
ствуя в конкурсе, вы автоматически разрешаете редак-
ции «Городских вестей» публиковать ваши персональ-
ные данные в объеме, сообщенном вами.

Вручать подарок победителям 
конкурса «Счастливы вместе» 
мы приехали домой. Нас встре-
тила чудесная пара — Анна и 
Вячеслав Князевы. За 60 лет 
совместной жизни супруги ни 
разу не ссорились, живут ду-
ша в душу. На вопрос, в чем се-
крет долгой счастливой жизни, 
улыбаются, приобнимают друг 
друга и пожимают плечами: «В 
любви и понимании». 

У Князевых большая се-
мья, внуки и правнуки, сад, 
много забот и хлопот — и со 
всем этим они справляются 
вместе. Такой союз — при-
мер для молодых семей! По-
дарком от спонсора конкур-
са для супругов стал серти-
фикат на 3000 рублей в юве-
лирный магазин «Большой 
треугольник».

Еще две семьи стали при-

зерами конкурса — Тамара 
и Валерий Красильниковы и 
Галина и Александр Голов-
цовы. Секрет семейного сча-
стья, по мнению призеров, в 
терпении и любви. Наш спон-
сор подарил им серебряные 
статуэтки лягушек, которые 
символизируют богатство и 
долголетие. Чего мы и жела-
ем призерам и всем участни-
кам конкурса.

Фотоконкурс «Счастливы вместе». 
Итоги апреля

Ювелирный магазин «Большой 

треугольник» предлагает изделия на 

любой вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 

В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 

Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 

вс — выходной, 

по адресу: ул. Чехова, 22. 

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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КУЛЬТУРА

Юлия Мокрецова, джазовая певица, Екатеринбург:
— Все участники молодцы! За плечами меся-
цы подготовки, но мы услышали участников 
впервые и судили здесь и сейчас. Кто-то спра-
вился, а кто-то мог лучше. Мы оценивали ди-
апазон, соответствие стилю, уровень сложно-

сти, оригинальность, соответствие репертуара 
возрастной категории и возможности исполни-

теля, чувство ритма, умение пользоваться микро-
фоном — это основные критерии, но нельзя забывать про ар-
тистизм, а именно, контакт со зрителем, умение преподнести 
исполняемое произведение, дополнительные выразительные 
средства (подтанцовка и т.д.). А также оценивали имидж каж-
дого участника, самовыражение, костюм, реквизит. Советую 
участникам внимательно отнестись к судейским критериям 
в будущем сезоне.

Евгения Ребицкая, эстрадная певица, Екатеринбург:
— Участники впечатлили. По многим и не ска-
жешь, что любители, готовые артисты, а вооб-
ще каждый отличался своей индивидуально-
стью, поэтому судить было крайне сложно. Ко-
нечно, не могла не выделить Елену Чупееву, еще 

когда впервые получила на руки список участ-
ников с репертуаром и среди всех песен увидела 

«All by my self» (исполнила во втором блоке), поня-
ла, что это заявка либо на победу либо на проигрыш, а услы-
шав исполнение, с первых нот поняла, что она победитель это-
го конкурса. Второй артист, которого отмечу — Саша Зайцев, 
первый номер — и сразу «Вау!». Большой диапазон, красивый 
благородный тембр, отличная вокальная позиция, чудесные 
верхние ноты… Елена просто оказалась чуть-чуть сильнее.

86 баллов набрала в финале кон-
курса «Голос Ревды» 17-летняя уче-
ница гимназии №25 Елена Чупеева. 
Ее главный соперник, 21-летний 
Александр Зайцев, получил на че-
тыре балла меньше. Именно между 
этими двумя разгорелся главный 
спор в нынешнем сезоне. Женское 
обаяние победило мужской про-
фессионализм.

С каждым туром мастерство 
участников и качество выступле-
ний росли. К финалу двенадцать 
конкурсантов подошли в идеаль-
ной форме, показали все, на что 
способны. Зал аплодировал, вста-
вал под военные песни, плакал, 

кричал «браво!», смеялся, словом, 
живо реагировал на каждое вы-
ступление.

Участники бережно подош-
ли к выбору репертуара. Мы ус-
лышали и кинохиты («Позво-
ни мне, позвони», Анастасия 
Долгих; «Я иду, шагаю по Мо-
скве», Вадим Жуков), и неверо-
ятные кавер-версии популярней-
ших песен, в том числе, на ан-
глийском языке, и популярную 
«Жить» Игоря Матвеенко, испол-
ненную звездами эстрады и про-
гремевшую в Интернете осенью 
2016 года (после авиакатастрофы 
самолета ТУ-154 в Сочи) — в Рев-
де песню исполнили Кирилл Ша-
рипов и экс-конкурсанты «Голо-
са Ревды» с наставниками. 

Судили конкурс приглашен-
ные артисты из Екатеринбурга 
(Юлия Мокрецова, Анастасия 
Пелевина, Евгения Ребицкая, 
Виталий Фомин) и ревдинская 
певица Екатерина Воронина. В 
целом они сошлись в оценках 
конкурсантов. Поэтому споров 
в комнате судей не было: Еле-
на Чупеева победила заслужен-
но. Но и она не набрала макси-
мально возможных ста баллов 

— чего-то все-таки не хватило 
(а чего, судьи приватно расска-
зали самой Елене).

На втором месте — ставший 
популярным благодаря пародии 
на Лепса в полуфинале 21-лет-
ний певец Александр Зайцев, 
представитель студии эстрад-
ного вокала «Шанс». На тре-
тьем месте — также артистка 
из «Шанса» Анастасия Долгих.

И Саша, и Настя, кажется, ис-
кренне обрадовались своим ре-
зультатам и полученным ста-
туэткам в виде руки, сжимаю-
щей микрофон. У них, как и у 
всех остальных не победивших, 
есть огромное преимущество: 
они могут снова участвовать в 
проекте — а вот у Елены Чупее-
вой, три года подряд штурмовав-
шей пьедестал «Голоса Ревды» и 
наконец-то получившей титул, 
такой возможности больше нет.

Кастинг на «Голос Ревды 
2018» состоится в январе.

«Голосом Ревды» 
стала гимназистка Елена Чупеева
Она наконец-то завоевала награду, за которую боролась три года

ИТОГИ КОНКУРСА

  «Голос Ревды»

Елена Чупеева

  Второе место 

Александр Зайцев

  Третье место 

Анастасия Долгих

  Приз зрительских симпатий

Марина Зотова

  Приз портала Ревда-инфо.ру

Кирилл Шарипов

Отсканируйте 
QR-код и смотрите 
все видео проекта, 
от кастинга 
до финала.

«Всё не зря»
Первый комментарий, ко-
торый дала после награж-
дения победительница Еле-
на Чупеева, был коротким: 
«Все не зря. Я многому на-
училась, в вокальном пла-
не, благодаря конкурсу. Ра-
да, что победила». Три года 
Лена добивалась этого титу-
ла — и действительно, ее во-
кальное мастерство росло от 
сезона к сезону.

В 2015-м она пришла на 
конкурс как солистка и 
участница группы Five. Зри-
тели аплодировали, но су-

дьи сочли девушку зажатой, 
а репертуар неудачным. В 
2016-м Лена исполняла слож-
ные вещи на английском 
языке, старалась, но усту-
пила победу Анастасии Не-
устроевой: судьи вновь наш-
ли недочеты. В этом же сезо-
не минусов уже не нашли, 
все было в десятку: слож-
ные голосовые обороты, ме-
лизмы, подача, эмоции — 
да, на сцене скромная и не-
многословная девушка слов-
но горит огнем, изливая ду-
шу в песне.

Сама Елена, раз за разом 
преодолевая туры, отмеча-
ла: «Я должна выиграть в 
этом году. Главной сопер-
ницы, Насти Неустроевой, 
нет. Значит, победа моя». А 
за пять минут до награжде-
ния она сказала, что даже 
если не выиграет, плакать 
не будет. Но и на конкурс 
больше не придет.

Но судьи, не поставив 
Елене высшие сто баллов 
(всего 86), все-таки сочли 
ее выступление достойным 
победы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

ПРИРОДА 

Сосну, уничтоженную в результате 
крупного верхового пожара, несколько 
дней бушевавшего на Гусевке в Ревде 
в мае 2011 года, будут высаживать в 
эту субботу, 13 мая. Билимбаевское 
лесничество, ответственное за эту тер-
риторию, приглашает всех желающих 
присоединиться к доброй акции. Са-
женцы и все необходимое для посадки 
оборудование вам предоставят.

Директор Билимбаевского лесниче-
ства Иван Гилев рассказал, что хо-
тя пожар был гораздо более масштаб-
ным, пока под посадку подготовлено 
четыре гектара леса. На них работали 
с прошлого года: расчищали землю 
от горельника и вспахивали ее. По-
сле акции лесничество продолжит 
расчистку и снова высадит сосны — 
но уже в следующем году.

Акция проходит в рамках «Года 
экологии», которым назван 2017 год. 
Начало — в 11.00 в лесу вдоль пятого 
километра автодороги Ревда — Гу-

севка (по правой стороне, если ехать 
из города). 

Обязательно наденьте одежду, ко-
торая может защитить вас от кле-
щей (кофты с высоким воротом, 
плотно прилегающие к телу шта-
ны и так далее), и сапоги — почва 
местами мокрая. Возьмите перчат-
ки и набрызгайтесь репеллентами 
от насекомых. Еду и воду можете не 
брать: всем желающим выдадут чай, 
минералку, сок и пирожки.

В прошлом году Билимбаевское 
лесничество и волонтеры за сутки 
высадили 4500 саженцев сосны в па-
мятнике природы «Агаповские бо-
ры», который в 2014 году разорили 
«черные лесорубы» (ущерб государ-
ству составил 435 млн рублей, вино-
вников тоже так и не нашли).

На Гусевке восстановят лес, уничтоженный верховым пожаром 
Лесничие приглашают ревдинцев присоединиться к доброй акции

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Пожар на Гусевке, май 2011 года.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы узнать о последних 
пожарах в Ревде 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М

s

По данным отдела 

надзорной деятель-

ности по Ревде, Дег-

тярску и Полевскому, 

ущерб государству 

от лесного пожара на 

Гусевке, разгоревше-

гося из-за неосто-

рожного обращения 

с огнем, составил 118 

млн рублей. Выгоре-

ло 150 гектаров леса 

и 30 гектаров полян. 

На тушение пожара 

были брошены все 

силы города, в Ревде 

объявлялось чрезвы-

чайное положение. 

Дело было передано 

в следственный 

отдел, проверку про-

водила прокуратура, 

но виновника пожара 

так и не нашли.

5 км дороги

Дор
ог

а 
на

 Г
ус

ев
ку

Используйте 

репелленты, 

отпугивающие 

клещей 

Как защитить себя при походе в лес

Держитесь середины

тропинок, остерегайтесь 

высокой травы и кустарника

Носите светлую одежду 

с длинными рукавами, 

плотно прилегающими 

к запястью

Заправляйте 

брюки в высокие 

сапоги 

Надевайте 

головной убор

!

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКА

МАЯ

СКИДКА

МАЯ
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Ревдинцам 
предлагают выбрать 
лучших медиков
Их наградят ко Дню медицинского 

работника 

В Ревде в шестой раз выберут 
лучших врачей и медсестру: 
голосование, которое прямо 
сейчас проводит мэрия, за-
вершится 9 июня. Медиков, 
набравших наибольшее коли-
чество голосов, традиционно 
наградят ко Дню медицинского 
работника (празднуется в тре-
тье воскресенье июня, в этом 
году — 18 июня). 

Номинаций пять: «Лучший 
детский врач», «Лучший взрос-
лый врач», «Лучший врач ско-
рой медицинской помощи», 
«Лучший врач-стоматолог», 
«Лучшая медицинская се-
стра». Подарки лидерам опро-
са — дипломы и премия из 
муниципального бюджета — 
10 тысяч рублей.  

Анкеты анонимные и от-
крытые, то есть голосующие 
могут сами вписать в них 
имена лучших, по их мне-
нию, медиков. Одна номина-
ция — одно имя, то есть все-
го в анкету можно вписать 
пять имен. 

В прошлом году лучшим 
детским врачом признали 
Ирину Багринцеву (участко-
вый врач-педиатр), лучшим 
участковым врачом — Ири-
ну Бусыгину (врач-терапевт, 
заместитель главного вра-
ча РГБ по лечебной работе). 
Лучшим врачом скорой по-
мощи стал врач реанимато-
лог-анестезиолог Виктор Зоб-
нин, лучшим стоматологом 
— врач-стоматолог-хирург 
Олег Мячин. Участковая мед-
сестра поликлиники РГБ На-
талья Шилова стала лучшей 
медсестрой. 

При этом Ирина Багринце-
ва называлась лучшим педи-

атром Ревды по итогам 2013 
и 2012 годов. Виктор Зобнин 
— лучший врач скорой меди-
цинской помощи третий год 
подряд.

Кроме них, ревдинцы вы-
двигали на соискание почет-
ного звания народных Ири-
ну Козлову, Анну Умнову, 
Любовь Угреневу (педиатры), 
Сергея Кадурина (травмато-
лог), стоматологов Наталью 
Рощину, Валентину Зелени-
ну, главврача «скорой» Вла-
дислава Чернядьева и других. 

В мэрии Ревды отмечали, 
что в прошлом году народ-
ное голосование вызвало на-
стоящий ажиотаж: поступи-
ло 2000 анкет против ста, за-
регистрированных в преды-
дущие годы.

Скорость обмена веществ зависит 
от уровня физической активности, 
характера питания, наследственно-
сти, состояния щитовидной желе-
зы, возраста. На некоторые из них 
мы повлиять не можем, например, 
на наследственный фактор или 
возраст. Тем не менее, существует 
несколько эффективных способов 
ускорить обмен веществ. Сделать 
более здоровым и выносливым 
свой организм и похудеть, если 
необходимо. Помогли нам найти 
эти способы эксперты портала 
polezniesoveti.net.

Способ №1. 
Правильное питание

Переваривание потребляемой пи-
щи для организма является «ра-
ботой», на которую уходят кало-
рии. Чем чаше едим, тем больше 
работаем. Однако при этом не за-
бываем об уменьшении объемов 
порций. При этом приоритет от-
даем продуктам с высоким со-
держанием клетчатки (овощи, 
фрукты). В рацион следует вклю-
чить цельное зерно, рыбу, яйца, 
куриное мясо, орехи, свежую зе-
лень, ягоды.

Способ №2. 
Регулярное питание

Ни в коем случае не следует про-
пускать приемы пищи. Есть на-
до приблизительно в одно и то 
же время. Правильное и регуляр-
ное питание не только сделает 
вас стройняшкой, но и поможет 
поддержвать здоровье пищевари-
тельной системы.

Способ №3. 
Питьевой режим

Вода играет важную роль для об-
мена веществ и организма в це-

лом. Поэтому убедитесь, что вы 
употребляете достаточное коли-
чество жидкости. Здоровому че-
ловеку рекомендуется получать 
не менее 1,5 литров воды в день, 
а в жаркие летние дни этот объ-
ем можно увеличить до 3 литров 
в сутки.

Способ №4. 
Достаточное движение

Ходьба, танцы или езда на ве-
лосипеде способствуют ускоре-
нию метаболизма и сжиганию 
жира. Если у вас сидячая рабо-
та, старайтесь пользоваться лю-
бым удобным моментом, чтобы 
посвятить его движению. Напри-
мер, старайтесь ходить на работу 
и с работы пешком, а не ездить 
на автомобиле.

Способ №5. 
Регулярные 
физические нагрузки

Кроме обычной двигательной ак-
тивности, большую пользу ока-
зывают тренировки. Поэтому, ес-
ли у вас есть возможность зани-
маться спортом, — не упускайте 
ее. Регулярные силовые упраж-
нения способствуют росту мы-
шечной ткани, которая поддер-
живает обмен веществ на долж-
ном уровне.

Способ №6. 
Полноценный сон

Спать мало, урывками — значит 
подвергать испытанию все жиз-
ненно важные системы организ-
ма. Рациональное распределение 
времени бодрствования и време-
ни ночного отдыха сделает ваш 
организм практически неуязви-
мым для вирусов и стресса. А 
ускорение обмена веществ — до-
полнительный бонус.

Способ №7. 
Контрастный душ

Попеременное обливание тела то 
горячей, то холодной водой очень 
бодрит, способствует сохранению 
упругости кожи, значительно 
стимулирует кровоток в тканях 
и ускоряет обмен веществ в них. 
Заканчивать контрастный душ 
следует холодной водой.

Способ №8. 
Ароматерапия

Использование некоторых эфир-
ных масел может ускорить обмен 
веществ. Например, эфирное мас-
ло можжевельника способству-
ет расширению кровеносных со-
судов, что, в свою очередь, улуч-
шает кровообращение и ускоряет 
метаболизм. С такими эфирными 
маслами можно принимать ванну 
либо просто вдыхать их аромат.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ЗА ЛУЧШЕГО МЕДИКА 

1. Возьмите анкету в фойе Рев-

динской городской больницы 

(ул. О.Кошевого, 4), Ревдинской 

детской городской больницы 

(ул. Энгельса, 35), Ревдинской 

стоматологической поликлини-

ки (ул. К.Либкнехта, 58), адми-

нистрации Ревды (ул. Цвет-

ников, 21), «Острове Доброй 

надежды» (ул. М.Горького, 40), 

Управлении ПФР (ул. Цветни-

ков, 37) или скачайте на сайте 

мэрии Ревды (admrevda.ru) или 

на портале Ревда-инфо.ру;

2. Впишите в строку с номина-

цией ОДНО имя медика (пять 

номинаций — пять имен); 

3. Оставьте анкету в специаль-

ных ящиках, установленных по 

вышеуказанным адресам, или 

вышлите на электронный адрес 

turikova@admrevda.ru до 9 июня.

8 способов 
ускорить 
обмен 
веществ

Фото depositphotos.com

Реклама спонсора 
рубрики (16+)

ASTRA TECH

3-02-66

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 255.12..20155 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача
17 мая в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 

Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 

8-900-204-52-22
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05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Художественный фильм «Не-
поддающиеся» (6+)

09.30 Т/с «Вселенский заговор» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Вся болотная рать». (16+)

23.05 «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Чужие и близкие» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Художествнный фильм «Жен-
ский докторP2» (16+)

18.00 Художествнный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)

21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

22.50 Художествнный фильм «Про-
водница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художествнный фильм «Седь-
мое небо» (16+)

08.10 Х/ф «Елизавета» (16+)

10.35 Х/ф «Помни» (18+)
12.50 Художественный фильм 

«Тихая гавань» (12+)
15.10 Х/ф «ЗильсPМария» (18+)
17.30 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поPанглийски» (18+)
19.35 Художественный фильм 

«Елизавета» (16+)
22.10 Художественный фильм «Во-

ришки» (12+)
23.55 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.10 Х/ф «Дворецкий» (16+)

08.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)

10.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

12.10 Х/ф «Артистка» (12+)
14.05 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
15.40 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
18.10 Х/ф «ПионерыPгерои» (16+)
20.20 Х/ф «Путь» (16+)
22.20 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
00.05 Х/ф «Прозрение» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Участок» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк»  (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» R 

«Дурак и дороги» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень P киллер» 
(16+)

23.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 162 с. (16+)

01.30 Х/ф «Мой парень P киллер» 
(18+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «ЛендRлиз». «Союз по 

расчету»

09.00 Новости дня

09.15 «Детектив» (12+)

09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.05 Т/с «Ермак» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ермак» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Ермак» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Война после Победы» 

(12+)

19.35 «Теория заговора». «Климати-

ческие войны» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».  (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»

00.45 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Золото древних пред-

ков» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Стая» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)

22.15 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Х/ф «Третья мировая» (12+)
10.30 Х/ф «Третья мировая» (12+)
11.30 Х/ф «Третья мировая» (12+)
12.25 Х/ф «Третья мировая» (12+)
13.25 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
14.20 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
15.10 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
16.05 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Цветы зла» (16+)
01.55 Х/ф «Цветы зла» (16+)

05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 14.20, 
15.25, 17.35 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События». (16+)

09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.45 «Прокуратура». (16+)

11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.20 «О личном и наличном». (12+)

11.40 «Поехали по Уралу. Ирбит»(12+)

11.55 «Поехали по Кавказу. Тебер-

динский заповедник»(12+)

12.30 «Национальное измерение». 

(16+)

12.50 «Мельница». (12+)

13.20, 01.15 «Парламентское время». 

(16+)

14.25 Д/ф «Чайф» (12+)

15.30 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ». (16+)

18.00 «Рецепт». (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок». 

(16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/ф «Как приручить 

драконаR2»

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Художествнный фильм «Моя 
ужасная няня»

22.55 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07.00 Кнал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.55 Линия жизни. Александр 

Городницкий

13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»

14.15 «Дипломатия Древней Руси»

15.10 Х/ф «Мышиная возня» (0+)
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

МускауерRПарк. Немецкий 

денди и его сад»

17.10 Больше, чем любовь. Михаил 

Булгаков и его последняя 

Маргарита

17.50 Концерт «Солисты Москвы»

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»

23.30 Худсовет

23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 18.00 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30 Все на Матч!

10.35 Футбол. «Рома» R «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)

12.40 Все на Матч!

13.00 Хоккей. Франция R Чехия. 

Чемпионат мира (0+)

15.30 Хоккей. Дания R Швеция. 

Чемпионат мира (0+)

18.05 Все на Матч!

18.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

18.00 Новости

18.05 Все на Матч!

18.45 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. Канада R Норвегия. 

Чемпионат мира (0+)

21.40 «Тотальный разбор» (12+)

22.40 Новости

22.45 Все на хоккей!

23.10 Хоккей. Россия R Латвия. 

Чемпионат мира (0+)

01.40 Все на Матч!

02.15 Хоккей. Дания R Италия. 

Чемпионат мира (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

15.00 Т/с «Спецназ поRрусски 2» 

(12+)

17.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художествнный фильм «Весё-
лые каникулы» (16+)

21.30 Художествнный фильм 
«Рэмбо» (16+)

23.30 Художествнный фильм «По-
бег» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установле-

на» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Шеф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Олимпиада» 

(12+)

12.30 «Не ври мне. ЧудоRдоктор» 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

23.30 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /05/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 20.00

«УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)

Знаменитый вор по про-

звищу Мемфис может уг-

нать первый попавшийся 

автомобиль за считанные 

секунды. Но, чтобы выта-

щить своего брата из беды, 

он должен угнать 50 уни-

кальных, первоклассных 

автомобилей и уложиться 

всего в одну ночь. Поможет 

ли ему в этом его ловкость 

и скорость?
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

16 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 «Угадай мелодию» (12+)

17.40 «Пусть говорят» (16+)

19.15 ЧМR 2017 г. Сборная России R 

сборная США. Прямой эфир 

из Германии

21.30 «Время»

22.05 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)

00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Чужие» (18+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установле-

на» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Дочь мужа» (12+)

12.30 «Не ври мне. Заморский 

принц» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.15 Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельный номер» 
(16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

15.00 Т/с «Спецназ поRрусски 2» 

(12+)

17.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рэмбо» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

23.30 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

08.10 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Дворецкий» (16+)

13.15 Х/ф «Воришки» (12+)
15.10 Художественный фильм 

«Монстр» (18+)
17.25 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
19.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»
22.10 Художественный фильм 

«Тропы» (12+)
00.20 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.25 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

08.20 Х/ф «Прозрение» (16+)

10.20 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
12.10 Х/ф «Качели» (16+)
14.05 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)
18.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
20.30 Х/ф «Смайлик» (16+)
22.20 Х/ф «Эластико» (16+)
00.05 Х/ф «Про любоff» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Художественный фильм «При-
езжая» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)

17.00 Художественный фильм 
«Женщина в беде» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Право знать!» ТокRшоу (16+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»

13.20, 20.45 «Правила жизни»

13.50 «Эрмитаж»

14.15 «Великий посол»

15.10 Т/с «Михайло Ломоносов»

16.25 «Сати. Нескучная классика...»

17.10 Больше, чем любовь. Игорь 

Северянин и Фелисса Круут

17.50 Концерт «Солисты Москвы»

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 «Поэзия Булата Окуджавы»

22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

23.30 Худсовет

23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

00.45 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

7RПРОБУЖДЕНИЕ 

СИЛЫ» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Художественный фильм «Моя 
ужасная няняP2»

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингRпонг жив!» (16+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

11.00 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)

11.55 «Поехали по Кавказу. 

КабардиноRБалкария» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)

13.50, 23.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

01.15 «Парламентское время». (16+)

08.30 Футбол. «Челси» R «Уотфорд». 

Чемпионат Англии (0+)

08.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 14.30, 17.40 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30 Все на Матч!

10.35 «Тотальный разбор» (12+)

11.40 «Десятка!» (16+)

12.00 Хоккей. Франция R Словения. 

Чемпионат мира (0+)

14.35 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. Швеция R Словакия. 

Чемпионат мира (0+)

17.45 Все на Матч!

18.20 «Спортивный репортёр» (12+)

18.40 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. Чехия R Швейцария. 

Чемпионат мира (0+)

21.40 Все на хоккей!

22.10 Д/с «Звёзды ПремьерRлиги» 

(12+)

22.40 Все на хоккей!

23.10 Хоккей. Канада R Финляндия. 

Чемпионат мира (0+)

01.40 Все на Матч!

02.15 Хоккей. Беларусь R Норвегия. 

Чемпионат мира (0+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Дело» (16+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Дело» (16+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

11.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.25 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
01.35 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Шестая раса» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «ЛендRлиз». «Военная 

политэкономия»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Битва за Сахалин» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Участок» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 Д/ф

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)

21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(16+)

22.50 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10

«ТРОПЫ» (12+)

Юная Робин решает в оди-

ночку пересечь Австра-

лию. В пути ее сопрово-

ждают собака и четыре 

верблюда. Журнал «National 

Geographic», заинтересо-

вавшись ее проектом, пред-

лагает девушке писать пу-

тевые заметки и дает в 

сопровождение фотографа.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Джейми» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)

21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
«Вызов судьбе» (16+)

22.50 Х/ф «Проводница» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Наградить(посмертно)» 
(12+)

10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Женщина в бедеP2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.30 Х/ф «Заложница» (16+)

08.10 Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)

10.30 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

12.40 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
15.10 Х/ф «Тропы» (16+)
17.30 Х/ф «Сеть» (16+)
19.50 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
22.10 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
00.35 Х/ф «Посвященный» (12+)
02.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

08.20 Х/ф «Про любоff» (16+)

10.30 Х/ф «Эластико» (16+)
12.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
14.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Чемпионы» (16+)
18.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
20.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.30 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Участок» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

15.40 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 Футбол. «Рубин» R ЦСКА (6+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (18+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «ЛендRлиз». «Поддержка 

с воздуха»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Настоящие» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Настоящие» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Настоящие» (16+)

13.40 Т/с «Настоящие» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Настоящие» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Десант на Курилы» (12+)

19.35 «Последний день». М. Пугов-

кин. (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде»

00.45 Х/ф «Проверено P мин нет» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Земные следы пришель-

цев» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 
(12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 
(12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности»(16+)

12.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
01.35 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.40 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха» (12+)

11.55 «Поехали по Кавказу. Северная 

Осетия»(12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Поехали по Уралу. Ирбит». 

(12+)

13.50 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.15 «Новости ТМК». (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)

00.00 на ОТВ! «ЛедиRдетектив мисс 

Фрайни Фишер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Художественный фильм «Моя 
ужасная няняP2»

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-

ЧА» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни»

13.20, 20.45 «Правила жизни»

13.50 «Пешком...». Москва итальян-

ская

14.15 «Хозяйка Европы»

15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

16.25 Искусственный отбор

17.10 Острова. Владимир Трошин

17.50 Концерт «Солисты Москвы»

18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 «Демографический фактор 

истории»

23.30 Худсовет

23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 16.45 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30, 13.50, 16.50, 20.15 Все на 

Матч!

10.55, 19.15 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

11.15 Хоккей. Германия R Латвия. 

Чемпионат мира (0+)

14.15 Хоккей. Россия R США. Чемпи-

онат мира (0+)

17.15 Футбол. «Манчестер Сити» R 

«Вест Бромвич». Чемпионат 

Англии (0+)

20.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 

(Москва) R «Терек» (Грозный) 

(0+)

23.40 Футбол. «Ювентус» R «Лацио». 

Кубок Италии. Финал (0+)

01.40 «После футбола» (12+)

02.25 «Спортивный репортёр» (12+)

02.45 Все на Матч!

03.15 «Передача без адреса» (16+)

03.45 Футбол. «Саутгемптон» R 

«Манчестер Юнайтед». Чем-

пионат Англии (0+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.45 Т/с «Солдаты» (12+)

15.00 Т/с «Спецназ поRрусски 2» 

(12+)

17.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

23.30 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установле-

на» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Тайна матери» 

(12+)

12.30 «Не ври мне. Страшная на-

ходка» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.15 Х/ф «Вий» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)

17 /05 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00

«ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

 Алекс «Хитч» Хитченс — 

легендарный нью-йоркский 

«доктор-сват». Множеству 

мужчин он помог добить-

ся взаимности женщин их 

мечты. Его новый клиент 

— Альберт, робкий бухгал-

тер, влюблённый в звезду 

Аллегру Коул. Для Хитча 

этот случай должен стать 

вершиной его карьеры. 

Но вдруг он встречает до-

стойного противника в лице 

журналистки Сары Мелас.
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «До-
ярка из Хацапетовки». «Вызов 
судьбе» (16+)

22.50 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» ТокRшоу (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 

(16+)

16.55 Художественный фильм 
«Женщина в бедеP2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Обложка. Звёзды в «психуш-

ке» (16+)

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

00.00 События. (16+)

00.30 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

08.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

10.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Гордость и предубеждение» 
(12+)

15.15 Х/ф «Помни» (18+)
17.30 Художественный фильм 

«Вероника решает умереть» 
(16+)

19.45 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22.10 Х/ф «Годзилла» (12+)
00.50 Х/ф «Джерри Магуайер»
03.40 Х/ф «Дворецкий» (16+)

08.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)

10.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.25 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
14.20 Х/ф «Прорва» (16+)
16.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.25 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
20.20 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Участок» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Черное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра»  (12+)

00.00 «Автомобиль» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Статус» (16+)
23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «ЛендRлиз». «Броня 

Победы»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.35 Т/с «Господа офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи» (12+)

19.35 «Легенды кино». Р. Быков

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». Эдвард Сноу-

ден. (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Десять фотографий». В. 

Долинский

00.00 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

01.50 Художественный фильм «Мис-
сия в Кабуле» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.25 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
01.35 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 
15.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

11.40 «Обратная сторона Земли» (12+)

11.55 «Поехали по Кавказу. Нижний 

Архыз» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха» (12+)

13.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
15.00 «Поехали по Кавказу. Адыгея». 

(12+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 «Московские сумерки» (18+)

01.10 «Ночь в филармонии». (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 1» 

(16+)

23.30 «Диван» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Страх и ненависть в 
ЛасPВегасе» (18+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Павел Черенков»

13.20, 20.45 «Правила жизни»

13.45 (Россия) любовь моя!. «Каза-

хи из Сибири»

14.15 «Дипломатия побед и по-

ражений»

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
16.25 Абсолютный слух

17.10 Владимир Качан. Эпизоды

17.50, 00.45 «Солисты Москвы»

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»

22.45 Д/с «Запечатленное время»

23.30 Худсовет

23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30, 14.05  Все на Матч!

11.00, 18.20 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

11.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 

(СанктRПетербург) R «Красно-

дар» (0+)

13.30 «Передача без адреса» (16+)

14.35 Профессиональный бокс. Дж. 

Паркер R Р. Кожану. Бой за 

титул чемпиона WBO в супер-

тяжёлом весе. У. Саламов R 

Э. Маркич. Бой за титул WBO 

International в полутяжёлом 

весе (16+)

16.35 «Спортивный репортёр» (12+)

17.00 Все на Матч!

17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

18.40, 21.40, 22.40 «Все на хоккей!» 

(12+)

19.10, 23.10, 02.20 Хоккей. Чемпио-

нат мира 1/4 финала (0+)

22.10 «Автоинспекция» (12+)

01.40 Все на Матч!

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

11.10 Т/с «Прапорщик, ёRмоё!» (12+)

15.00 Т/с «Спецназ поRрусски 2» 

(12+)

17.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 4» (16+)

23.30 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

01.00 «Брачное чтиво» (18+)

05.00 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Дорожный патруль

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установле-

на» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Пропавшие 

деньги» (12+)

12.30 «Не ври мне. Наследство 

ребенка» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Художественный фильм 
«Чужой 4» (16+)

18 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.45

«ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

(12+)

Кэти много лет страдала от 

жестокости мужа. Потеряв 

надежду на спасение, она 

совершила отчаянный по-

бег и обрела «тихую гавань» 

в маленьком спокойном 

южном городке. Но готова 

ли Кэти к новым отноше-

ниям? Способна ли вновь 

поверить мужчине, понять 

его и полюбить? Даже если 

речь идет о таком обаятель-

ном человеке, как молодой 

вдовец Алекс Уитли.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

По данным на 2 мая 
в регионе действовали 
5 лесных пожаров общей 
площадью 66,5 га, 4 из них 
локализовано. Слаженная 
работа ведомств 
позволяет ликвидировать 
90% пожаров в день 
обнаружения, 99% – 
в первые сутки. 
Телефон лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

С 22 мая Свердловский 
венчурный фонд запускает 
программу для развития 
проектов в биомедицине, 
промышленности и IT. 
Презентации пройдут на 
площадке ИННОПРОМа. 
Напомним, за два года фонд 
поддержал 8 проектов на 

141 млн.      .
Заявку для участия можно 
скачать на sofp.ru/svf. 

800 тыс. га –
такова посевная площадь 
в регионе в 2017 году. В 
сухую погоду начнётся 
сев зерновых, трав 
и овощей. Сегодня 
уральские аграрии 
приступили к полевым 
работам: обрабатывают 
почву, закрывают влагу, 
обеззараживают поля, 
ведут подкормку озимых.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Как и сто лет назад 
Россия сталкивается с се-
рьёзной проблемой – про-
фессионализацией полити-
ческой клоунады. И, как го-
ворится, это было бы очень 
смешно, если бы не было 
так грустно. Уже извест-
на и технология, которая 
позволяет некоторым по-
литическим карликам по-
падать на страницы изда-
ний и в эфиры телерадио-
компаний, – надо как мож-
но более страстно обвинять 
власть и народ вообще в 
том, что они никак не хотят 
отдать бразды правления 
этим проходимцам, псевдо-
борцам за справедливость. 
При этом их собственный 
социальный и трудовой 
опыт скорее вызывает со-
жаление, но тем больше их 
агрессивность, и тем с боль-
шим желанием они учат на-
ших граждан, как надо лю-
бить родину.

Конечно, все их поту-
ги вызывают ирониче-
скую улыбку, но необхо-
димо помнить о том, что у 
России есть и отрицатель-
ный исторический опыт: 
слишком снисходительно 
относились к этим шарла-
танам в начале прошлого 
века. Когда вся страна во-
евала, защищая свои наци-
ональные интересы, поли-
тические клоуны грезили о 
том, как превратить войну 
в гражданскую, как устро-
ить всеобщий передел, как 
пробраться к деньгам и вла-
сти. Им это удалось, стра-

на была утоплена в крови. 
Современные шарлатаны 
мечтают ровно об этом же: 
в условиях, когда Россия 
сталкивается с ежедневны-
ми вызовами и угрозами, 
горе-гапоны хотят разру-
шить государственный ме-
ханизм, мечтают столкнуть 
между собой различные со-
циальные группы, устроить 
череду постоянных поли-
тических разборок, как это 
было в начале 90-х. Их цель 
ясна – хаос позволяет им 
оставаться на плаву, позво-
ляет надеяться, что в роли 
разрушителей они ещё мо-
гут потребоваться и полу-
чат свои дивиденды.

Проблема политиче-
ской клоунады актуаль-
на и для Среднего Урала. 
Представители данного те-
чения уже разбрелись по 
информационным просто-
рам нашей области. Они ре-
шают проблемы собствен-
ного политического буду-
щего, как это ни противо-
естественно для уральского 
климата, но у них уже сей-
час период сбора урожая, у 
них, у политических клоу-
нов, всё не по-людски.

Тем временем Сверд-
ловская область реша-
ет другие задачи – обще-
государственного уров-
ня. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
властью, промышленника-
ми и всеми уральцами цель 
– в течение ближайших лет 
войти в тройку самых бла-
гополучных и сильных ре-
гионов России, обеспечить 
для всей российской эконо-
мики стратегический запас 
прочности, а для собствен-
ных семей – уверенность в 
завтрашнем дне.

Будущее 
реальное и мнимое

Среди обсуждаемых воп-
росов – расселение граждан 
из аварийного жилья, предо-
ставление государственных 
и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ и независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере. 

На Среднем Урале прог-
рамма расселения аварийных 
домов реализуется в несколь-
ко этапов. Регион своими си-
лами начал аналогичную прог-
рамму ещё в 2008 году. С 2013 
года эта работа идёт в рамках 
реализации «майского» Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг». 
Новое жильё обрели ещё 12,5 
тыс. свердловчан. В этом году 
в муниципалитетах продол-
жается строительство домов 
и приобретение жилья для 
переселенцев на вторичном 

рынке: около 70 и 22 тыс. м2 
соответственно. 

В условиях, когда регион 
строит внушительный объ-
ём жилья для переселенцев, 
ключевой задачей в рамках 
программы был и остаётся 
контроль качества строитель-
ных работ. Так, в прошлом 
году были устранены недочё-
ты в 37 домах.

На особом контроле – му-
ниципалитеты, где строи-
тельство выбивается из гра-
фика: Дегтярск, Камышлов, 
Первоуральск, Серов, Таборы 
и Шаля. Здесь работы закон-
чат к осени. 

Сегодня формируется но-
вый реестр домов, подлежа-
щих расселению. В него уже 
вошло 350 тыс. м2 жилья, 
где проживает более 18 тыс. 
уральцев.

Евгений Куйвашев:
На Госсовете РФ обсуждался вопрос 
о расселении аварийного жилья

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 4 мая 
принял участие в 
совместном заседании 
Государственного 
совета РФ и комиссии 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны, которое в Москве 
провёл Президент 
Владимир Путин.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, и главы местного самоуправле-
ния должны максимально ответственно по-
дойти к завершению программы переселения 
граждан. Эти вопросы имеют особое значение 
для сохранения социальной стабильности в ре-

гионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, ко-
торую люди дают власти», – считает Евгений Куйвашев.
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За 9 лет в области построено 
более 250 домов для переселения. 

Условия проживания улучшили 
30 тыс. свердловчан.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Формирование трудовых традиций является залогом духовного развития общества».

«Трудовые коллективы предприятий – это и 
есть сила Урала, которая поможет дать до-

стойный ответ любым вызовам и обеспечить вы-
ход региона в тройку субъектов-лидеров социально-
экономического развития», – считает глава области 
Евгений Куйвашев.

Общий трудовой стаж 
династии – 900 лет

Накануне первомайских праздников Евгений 
Куйвашев вручил почётные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим представителям трудо-
вых коллективов Среднего Урала.

Как подчеркнул глава региона, сегодня важно не 
только сохранить славные традиции действующих 
трудовых династий, но и создать условия для появ-
ления новых.

Почётные грамоты были вручены представите-
лям трудовой династии горняков Костенниковых-
Поводырь. По преданию, истоки династии вос-
ходят к петровским временам, когда шло пере-
селение крестьян из Черниговской губернии на 
Урал. Сегодня на предприятиях работает четыре 
представителя семьи Костенниковых-Поводырь. 
Общий трудовой стаж династии – более 900 
лет.

Как рассказала Татьяна Костенникова, 27 лет 
работающая машинистом подъёмной машины на 
шахте Естюнинская: «Вначале шла из-за выработ-
ки стажа и того, что работа рядом, место красивое. 
Сейчас уже не представляю для себя чего-то друго-
го. У нас хороший коллектив, интересно, каждую 
смену что-то новое. И я горжусь, что я представи-
тель горняцкой династии. Думаю, что мы – младшее 
поколение – не подведём своих предшественников 
и тоже будем трудиться во славу России».

В семье Удинцевых больше 20 человек связа-
ли свою жизнь с педагогической деятельностью. 
Общий стаж работы династии в профессии – более 
500 лет.

«Получается, что с 1880 года по женской и муж-
ской линиям у нас очень много учителей и дирек-
торов школ. Все любим свою профессию и своим 
примером мотивируем своих детей. И эта любовь 
передаётся из поколения в поколение. Сейчас, на-
пример, у меня сын – директор школы, внук – учи-
тель информатики. Ещё один внук учится в вузе, 
но, думаю, что тоже рванёт в школу», – рассказала 
директор екатеринбургского лицея №100 Евгения 
Удинцева (на фото).

Кадры для передовых 
технологий

Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва представят на площад-
ке ИННОПРОМа-2017 совместную программу по 
профориентации одарённой молодёжи. Об этом 
глава региона и директор фонда договорились 2 мая 
в ходе рабочей встречи в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Мы уже четыре года реализуем программу 
«Уральская инженерная школа». Она подразумева-
ет профориентацию наших детей с самого раннего 
возраста. То, что делаете вы здесь, в «Сириусе», для 
нас – новый стимул, маяк, к которому надо двигать-
ся», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам Елены Шмелёвой, ключевая задача – 
отработать модель взаимодействия с выпускника-
ми «Сириуса» в Свердловской области.

Уже в ближайшее время в регионе начнёт рабо-
ту фонд поддержки талантливых детей и молодё-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». 

Средний Урал показывает высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях WorldSkills: представите-
ли образовательных учреждений и промышленных 
предприятий занимают призовые места. Например, 
в декабре 2016 года преподаватель Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 
Максим Кадников завоевал «золото» в чемпиона-
те EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной 
России в компетенции «Электроника».

В 2016 году заявка Свердловской области побе-
дила на конкурсе на право создания межрегиональ-
ного центра компетенций (МЦК). Таких центров в 
стране создано всего семь. Благодаря этому в регио-
не будут готовить кадры с использованием лучших 
технологий.
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Новости компаний
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Уральцы сохраняют славные традиции трудовых династий и создают условия для появления новых.

Люди труда – сила Урала
По сложившейся традиции в канун 
Первомая чествовали главных героев 
Среднего Урала – представителей 
трудовых династий, победителей 
чемпионата WorldSkills и конкурса 
«Славим человека труда!», лучших 
работников промышленных 
предприятий, актива профсоюзного 
движения Свердловской области. 

Евгений Куйвашев и гендиректор компании 
РУСАЛ Владислав Соловьёв в Каменске-Уральском 
запустили в эксплуатацию новый участок производ-
ства на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), кото-
рый позволит увеличить выпуск 
глинозёма. Инвестиции компании РУСАЛ 
в реконструкцию объекта составили 
1,1 млрд. рублей. В целом компания 
инвестировала в
техперевооружение завода
1,5 млрд. рублей.

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
ку Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) и осмотрел 
Северный карьер предприятия. «У нас в разработ-
ке два ключевых проекта, – рассказал главе регио-
на вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов. – 
Это проекты развития цеха хвостового хозяйства и 
Качканарского месторождения, которые позволят 
нам в следующие десятилетия поддерживать объёмы 
добычи руды».

В области работают 15 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве инструментов. 
Генеральный директор Кировградского заво-
да твёрдых сплавов Александр Пельц сообщил, 
что ранее весь твердосплавный монолитный ин-
струмент завозился из-за рубежа, в настоящее 
время предприятия активно осваивают его вы-
пуск. «Мы производим сегодня на нашем пред-
приятии около 3 800 единиц видов твердосплав-
ных монолитных инструментов. Поставлена за-
дача – до конца года расширить перечень выпу-
скаемой номенклатуры».
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Депутатская неделя: 
от законодательства к действию

В конце апреля в Свердловской области прошла седьмая  региональная неделя депутатов 
Государственной Думы РФ. Парламентарии провели приёмы граждан, совместно с 
представителями Законодательного Собрания региона проинспектировали состояние 
магистральных автодорог, работу по безопасности дорожного движения школьников, обсудили 
развитие гражданского законодательства. 

На защите 
гражданского права

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников про-
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, руководите-
ли представительных органов 73 муниципалите-
тов региона, студенты юридических вузов облас-
ти.

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Павел Крашенинников подчеркнул: «Мы по-
нимаем, что внесение изменений во второй по-
сле Конституции закон влияет на всю систему за-
конодательства, на судебную практику и так да-
лее. Любые поправки в Гражданский кодекс 
должны вноситься отдельным федеральным за-
коном. Президент подписал соответствующий за-
конодательный акт и защитил Гражданский ко-
декс». 

Обращаясь к вопросу внесения изменений в 
Гражданский кодекс, в части аннуляции граждан-
ства за террористическую деятельность, Павел 
Крашенинников напомнил, что новый законопро-
ект предполагает признание незаконным реше-
ния о получении гражданства РФ, сообщает пресс-
служба ЗССО. 

Безопасная дорога 
в каникулы

В гимназии №176 Екатеринбурга в рамках проек-
та «Безопасные дороги» открылся класс безопасно-
сти дорожного движения пишет sverdlovsk.er.ru. Здесь 
можно обучать детей правильному поведению на до-
рогах. По словам директора Алёны Столяровой, 
класс оборудован светофором, разметкой, стендами. 

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» Андрей 
Альшевских отметил: «Учебный год 
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

сейчас дополнительные занятия, используя воз-
можности класса».

Депутат ЗССО Виталий Крупин  под-
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

шем будем предлагать закладывать бюджетные сред-
ства на оборудование таких учебных мест».

На Серовском тракте
Депутат ЗССО Виктор Шептий, депутат Госдумы 

РФ и координатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько и региональный министр транс-
порта и связи Василий Старков осмотрели аварий-
ный участок дороги на Серовском тракте.

Говоря о системе работы по ремонту дорог, 
Сергей Бидонько обозначил приоритеты: увели-
чение финансирования на ремонт региональных и 
местных дорог, инспекция качества работ, регули-
рование затрат. В интервью порталу serovglobus.ru 
депутат пояснил: «Проверяем дорожное полотно, 
которое в этом году должно быть отремонтирова-
но по предписанию ГИБДД, и те участки трасс, на 
которые поступают жалобы. Ремонт берём на конт-
роль, будем следить насколько качественно его сде-
лают».

Виктор Шептий отметил, что удалось добиться 
рекордного для Свердловской области финансиро-
вания, направляемого на ремонт региональных до-
рог.

Напомним, в этом году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» планируется отре-
монтировать более 140 объектов, это региональные 
трассы и направления местного назначения. На ра-
боты из консолидированного бюджета планируется 
направить 2,7 млрд. рублей.

Поддержали ремонт школ
Председатель думы Байкалово Галина Губина рас-

сказала газете «Районные будни» о приоритетах рабо-
ты народных избранников. В частности, депутаты под-
держали предложение администрации района об уве-
личении финансирования в сфере образования в 2017 
году. Так, выделены средства на ремонт Байкаловской, 
Пелевинской, Нижнеиленской, Еланской школ, ДЮЦ 
«Созвездие». На контроле − вопросы водоснабжения 
райцентра, газификации, ремонта учреждений куль-
туры, строительства новой школы в селе Байкалово, 
детских площадок и хоккейных кортов.

Спилите дерево 
по правилам

Депутаты думы г. Кушвы приняли поправ-
ки к правилам землепользования и застрой-
ки городского округа, пишет «Кушвинский рабо-
чий». 

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая, при получении 
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

ритории. Например, в случае самовольного спи-
ла деревьев гражданами, деревья, падая, повреж-
дают линии электропередач. Один из таких слу-
чаев привёл незадачливого жителя к расходам 
(45 тысяч рублей) на восстановление электросе-
ти. 

Депутаты предложили комиссии по городскому 
хозяйству разработать предложения по усилению 
административного контроля выполнения правил 
благоустройства.

Наследникам Победы
Депутаты Первоуральской городской Думы помо-

гают общественной организации «Наследники Победы 
– дети войны» − направляют запросы, организуют 
встречи с родными погибших воинов. Как отмети-
ла руководитель организации Алевтина Нарваткина, 
первоуральцы практически ежедневно получают до-
кументы о воинском пути своих родственников. Так, 
накануне праздника Победы пакет исторических до-
кументов получили шесть первоуральских семей, а 
также депутат городской думы Эдуард Вольхин и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев.

Впереди – ремонт школ. Первоуральцы узнают о погибших родных в годы ВОВ.
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На ремонт дорог в области бюджет направит 2,7 млрд. рублей.
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Арамиль

Ветераны 
в трудовом 
строю
Традиционную уборку у памят-
ников павшим героям перед Днём 
Победы провели ветераны и депу-
таты местной думы. Как рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
Надежда Перевышина, молодые, 
энергичные «думцы» легко спра-
вились с работой: обрезали ветки, 
расчистили набережную от му-
сора. Она призвала арамильцев с 
уважением относиться к чистоте 
родного города и беречь память о 
защитниках родины.

«Арамильские вести»

Перешагнул столетие
Нестору Дубровину (на фото) из посёлка Ша-
мары идёт сто первый год. Его жизнь может 
служить примером стойкости и крепости духа. 
На долю Нестора Елисеевича выпало немало 
испытаний. Война настигла его на Сахалине. В 
боях за освобождение острова он был конту-
жен, награждён медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал завхозом, плотником, 
весовщиком на железной дороге. В родном селе 
его уважают за неутомимую жажду жизни и 
упорный труд, закаляющий дух. Ещё два года 
назад Нестор Елисеевич сам картошку копал. 

«Шалинский вестник»

Шаля

Завод для Победы
Сотрудники михайловского историко-краеведче-
ского музея бережно хранят память о земляках, 
принимавших участие в боях за освобождение 
страны от фашизма, и о предприятиях, работавших 
под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 
шили и ремонтировали одежду и обувь для фронта. 

«Новое время»

Нижние Серги Тавда

В боях за Берлин
В фондах Тавдинского музея лесной и деревообра-
батывающей промышленности хранятся уникаль-
ные материалы о тавдинцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны: фотографии, письма, 
анкеты, личные вещи. Среди них – документы 
об участии в Берлинской операции. Здесь есть 
информация о подвиге гвардии рядового Ивана 
Башлыкова (на фото), который в марте 1945 года 
в бою за город Грайфенберг поддерживал пулемётным огнём сабельные 
подразделения, уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, подбил тягач, 

подавил огонь четырёх пулемётов. Благодаря этому противник сдал 
позиции, советские войска перешли в наступление. За этот и дру-

гие подвиги Иван Башлыков награждён двумя орде-
нами Славы II и III степени, медалями. 

«Тавдинская правда»

Век пролежал под кузницей
Житель деревни Ялым сообщил в дежурную часть по-
лиции, что на месте, где стояла деревенская кузница, 
обнаружен снаряд от артиллерийского орудия, пред-
положительно, времён гражданской войны. Снаряд 
оказался боевым. Сотрудники Росгвардии, выехавшие 
на место происшествия, вывезли снаряд в безопасное 
место и взорвали, сохранив безопасность людей.

«Ачитская газета»

Таборы Ачит
Тимуровский почин
Жительница деревни Кузнецово Мария Фирулёва об-
ратилась в газету, чтобы поблагодарить соцработника 
Любовь Чернову за помощь пожилым людям. Видя 
огромную кучу дров возле дома пенсионерки, она ор-
ганизовала трудовой десант школьников по укладке 
дров в поленницу. Ребята с удовольствием взялись за 
работу. Такой труд на благо окружающих воспитыва-
ет настоящего человека, считает Мария Фирулёва.

«Призыв»

Реж

Разгружался под огнём противника
Жительница села Черемисское Нина Чернавских рассказала о своём отце 
Владимире Кукарцеве (на фото), прошедшем Финскую и Великую Отече-
ственную войны, освобождавшем Дальний Восток от японцев. Владимир Се-
мёнович прошёл боевой путь от стрелка до водителя знаменитой «Катюши», 
за что получил боевые награды. Так, в январе 1945 года в районе Каттенау, 
получив задание доставить имущество на огневую позицию, сумел сделать 
это под огнём противника, разгрузил машину и вывел её из-под огня. О вой-
не он вспоминать не любил, и большую часть информации дочь находила в 
военных архивах и интернете, занимаясь изучением семейной родословной.

«Режевская весть»

Патриотизм вне дивана
Руководитель военно-патриотического клуба «Берсерк» Алек-
сандр Черепанов считает, что патриотизм нужно воспитывать 
не «диванными» играми, а реальными делами. Он с единомыш-
ленниками разработал и стал проводить комплексные военно-
спортивные соревнования «Тропа разведчика». В полной боевой 
экипировке группе ребят нужно занять линию обороны, пройти 
полосу препятствий, атаковать противника и эвакуировать ране-
ных. Такая подготовка способна вырастить настоящих патриотов.

«Вперёд»

Красноуфимск

На службе Отечеству
Закалённые войной солдаты и офицеры и в 
послевоенные годы продолжали служить Оте-
честву. Один из них – полковник милиции 
Дмитрий Суетин (на фото). В составе мино-
мётного подразделения 101-й отдельной стрел-
ковой бригады 4-й Ударной Армии Калинин-
градского фронта он принимал участие в боях, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». На посту замначальника ОВД Верхней 
Пышмы по оперативной работе (в 1970-е годы) за несколько лет сумел 
вывести отдел в число передовых в области, повысив раскрываемость 
преступлений. За активную работу награждён орденом «Знак почёта». 

govp.info

Верхняя Пышма
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19 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Счастливый билет» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

23.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

17.40 Т/с «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Умник» (16+)

08.10 Х/ф «Воришки» (12+)

10.00 Х/ф «Джерри Магуайер»
12.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
15.25 Х/ф «Вне времени» (16+)
17.35 Х/ф «Дворецкий» (16+)
20.20 Художественный фильм  «Во-

ришки» (12+)
22.10 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00.05 Х/ф «Эрин Брокович P краси-

вая и решительная» (16+)
02.35 Х/ф «Другие» (16+)

08.20 Х/ф «Весь этот джем» (16+)

10.20 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
(12+)

12.25 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
14.20 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.45 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
18.30 Х/ф «Прозрение» (16+)
20.25 Х/ф «Качели» (16+)
22.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
00.20 Х/ф «Фарт» (12+)
02.20 Х/ф «Война полов» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.50 Т/с «Участок» (12+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.15 «ТамчыRшоу»

15.40 «Зебра полосатая»

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «ДК» (12+)

22.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.40 «Музыкальные сливки» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Скольжение» (18+)

06.05 Х/ф «Армия «Трясогузки»

08.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..»

11.35 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Колье Шарлотты»

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«Караван смерти» (12+)

22.20 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2»

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2»

00.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «На пределе возможностей» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

11.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Детективы.» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События». 

(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.35, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.55 «УТРОтв»

09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.45 «События. Парламент». (16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.40 «Обратная сторона Земли». 

(12+)

11.55 «Поехали по Кавказу. Нижний 

Архыз» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

13.30 «Новости ТМК». (16+)

13.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

14.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)

15.40 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». 

(16+)

23.30 Х/ф «Generation П» (18+)
01.20 «Парламентское время». (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 1» 

(16+)

10.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хозяйка медной сковороды» 

(16+)

21.00 «Дай пять!»

23.00 Х/ф «Время» (16+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Андрей Туполев»

13.20 «Правила жизни»

13.45 Письма из провинции. Елабуга 

(Татарстан)

14.15 Д/ф «Европейский Бисмарк и 

Горчаков»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.55 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»

17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»

18.05 Концерт «Солисты Москвы»

19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-

дия»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф

20.55 Х/ф «Крылья» (16+)
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро

23.30 Худсовет

23.35 Х/ф «Фрик Орландо» (18+)
01.55 «Золото древней богини»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 18.00, 
20.00 Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30, 13.10, 19.30 Все на Матч!

10.50 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

11.10 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 

финала (0+)

16.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Команд-

ное многоборье (0+)

18.05 «Континентальный вечер» (12+)

19.00 «Автоинспекция» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

R «Олимпиакос» (Греция). 

Евролига. Мужчины. «Финал 

4Rх» 1/2 финала (0+)

22.25 «Все на футбол!» (12+)

23.25 «Реальный спорт» (16+)

23.55 Смешанные единоборства. 

МR1 Challenge. В. Немков R Р. 

Маркес. А. Фролов R Т. Над-

жафзаде (16+)

02.00 Профессиональный бокс. А. 

Устинов R М. Скотт (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Бегущий косарь» (12+)

10.00 «Человек против мозга» (16+)

11.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.30 Х/ф «Соблазнитель» (18+)
15.00 Х/ф «Соблазнитель2» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

21.30 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями 
2» (0+)

23.30 Х/ф «КP9. Собачья работа» 
(0+)

01.30 Х/ф «Красная жара» (18+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установле-

на» (16+)

23.35 Т/с «Шеф» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Тяжелый рок» 

(12+)

12.30 «Не ври мне. Случайная ложь» 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «ЧеловекRневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45 Х/ф «Вирус» (18+)
23.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «ПетросянRшоу» (16+)

23.15 Художественный фильм «Мой 
папа лётчик» (12+)

01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Т/с «Фарго» (18+)

00.55 Х/ф «Место на земле» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 19.30

«ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(6+)

Жители Нью-Йорка не мо-

гут противостоять натиску 

сверхъестественного. В 

конце концов на пути мон-

стров не остается никого, 

кроме троих ученых-па-

рапсихологов, которым из-

вестно все о потустороннем 

мире, правда, только в тео-

рии. И теперь им придется 

оставить пыльные кабинеты 

и применить свои знания на 

практике…
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Соблазнитель» (18+)
09.00 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.00 «Смешные деньги» (16+)

15.00 Х/ф «КP9. Собачья работа» 
(0+)

17.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

19.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

21.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосPАнджелесе» (12+)

23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.00 «Каннские дневники. Самые 

яркие события Каннского 

кинофестиваля» (18+)

01.20 Х/ф «Несносный дед» (18+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А. Зиминым»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

00.30 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

12.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

13.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

14.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

15.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

16.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

17.15 Т/с «Неизвестный» (16+)

18.00 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

21.15 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.15 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художественный фильм 
«Одиночка» (16+)

16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+)

00.55 Х/ф «Простить за всё» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Дневник охранника во-

ждя» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)

15.55 «Вокруг смеха»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Творческий вечер Константи-

на Меладзе»

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Геракл» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)

05.40 «МаршRбросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Художественный фильм 
«Мачеха» (16+)

08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

09.50 «Сверстницы» (12+)
11.30 События (16+)

11.45 Художественный фильм «Дети 
понедельника» (0+)

13.35 Художественный фильм 
«Второй брак» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде 3» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» ТокRшоу (16+)

23.40 События (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

08.10 Х/ф «Эрин Брокович R краси-

вая и решительная» (16+)

10.50 Х/ф «Другие» (16+)
13.05 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
15.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
17.25 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
19.50 Х/ф «Тропы» (16+)
22.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
00.55 Х/ф «Сенсация»
02.50 Х/ф «Большие глаза» (16+)

08.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)

10.15 Х/ф «Фарт» (12+)
12.15 Х/ф «Война полов» (16+)
14.00 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (0+)
15.15 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (0+)
16.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
18.40 Х/ф «Крестоносец» (16+)
20.40 Х/ф «Эластико» (16+)
22.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)
00.55 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)

06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.00, 20.55 Погода (6+)

06.55 «Музыкальная Европа». (12+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

09.00 Х/ф «Все могу» (16+)
10.25 «Обратная сторона Земли» (12+)

10.40 «В гостях у дачи». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.20 «УГМК». (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Все о загородной жизни». (12+)

13.40 Д/ф «Чайф» (12+)

14.30 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

16.30 «Мельница». (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте». (16+)

18.30 «Поехали по Кавказу»(12+)

19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)

21.50 «Четвертая власть». (16+)

22.20 «ЛедиRдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 «Просто кухня» 

ВедущийRАлександр Белько-

вич (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 Художественный фильм 
«Голубая лагуна» (12+)

13.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)

15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Одноклассники» (16+)

01.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 

радость»

10.35 Х/ф «Без вины виноватые» 
(16+)

12.10 «Песнь сэсэна»

12.35 «Нефронтовые заметки»

13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.25 Х/ф «Леди в поезде» (16+)
16.00 Больше, чем любовь. Илья и 

Ирина Рутберги

16.40 Д/ф «БруRнаRБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/с «Предки наших предков»

18.10 Концерт «За столом семи 

морей»

19.30 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.00 ТокRшоу «Агора»

22.05 «Белая студия»

22.45 Х/ф «Семейный заговор» (16+)
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?»

01.40 М/ф

01.55 «Мемории Гоголя»

08.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

П. Дейли R Р. Макдональд. М. 

Пейдж R Д. Андерсон (16+)

09.00, 01.10 Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 Бокс. Дж. Паркер R Р. Кожану. 

Бой за титул чемпиона WBO 

в супертяжёлом весе. У. 

Саламов R Э. Маркич. Бой за 

титул WBO International в полу-

тяжёлом весе (16+)

12.10 Бокс. А. Журавский R С. Даньо. 

Бой за титул чемпиона Европы 

по версии WBO в полусреднем 

весе. Й. Конголо R Н. Кинг (16+)

13.55 «Все на футбол!» (12+)

14.55, 20.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок РоссииR 2017 г. (0+)

15.45 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

16.45 «Кто хочет стать легионером?» 

Итоги шоу (12+)

17.20 «Спортивный репортёр» (12+)

17.40, 21.40, 00.40 «Все на хоккей!» 

(12+)

18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира 

1/2 финала (0+)

20.40 Новости

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

08.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)

14.15 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+)

22.55 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Шут 
и Венера» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 ХитRпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие R Йолдызлык 2017»

14.30 Творческий вечер поэта Ман-

сура Шигапова (татар.) (6+)

16.00 «Наставление» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ 2017» (12+)

19.00 Д/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+)

23.45 Х/ф «Малавита» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Город воров» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-

на» (0+)

07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». Ю. 

Николаев

09.40 «Последний день». М. Пугов-

кин. (12+)

10.30 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестная 

Ванга» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Сталин. 

(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Атомный прорыв. Формула 

Курчатова» (12+)

14.00 Т/с «Рожденная революцией»

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.25 Т/с «Рожденная революцией»

23.15 Художественный фильм «В 
небе «Ночные ведьмы»

00.55 Художественный фильм 
«Белый взрыв» (0+)

05.00 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье», «Дедушка и внучек», 

«Приключения кузнечика 

Кузи», «Мы с Шерлоком 

Холмсом», «Пятачок», «Вол-

шебное лекарство», «Сказка 

про лень», «Высокая горка», 

«Гирлянда из малышей», 

«Алиса в стране чудес»

09.00 «Сейчас»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След.» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «Следл» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт поRчестному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Раз-

рыв шаблона» (16+)

21.00 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

23.30 Художественный фильм «На 
краю стою» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Альпинисты» (18+)

20 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 14.00

«СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)

Идет гражданская война. 

В украинской деревне то 

и дело меняется власть. 

Чтобы разделаться с бан-

дой головорезов, красный 

командир уговаривает де-

вушку Яринку разыграть ее 

свадьбу с атаманом…
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ

БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Деревянные
БАНИ, ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, маршевые

Компания «ЛС-Строй»

Тел. 8-922-217-01-02, 8-912-692-37-28

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 50%
8 (952) 73-83-118

Действует до 31.05.2017 г.

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ул. М.Горького, 27 • Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 

БАЛКОНОВ

И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)
Тел. 8-982-719-94-93, 8-912-69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.05.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
ПОЛИКАРБОНАТ В НАЛИЧИИ

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

09.30 Художественный фильм 
«Солдатики» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Няньки» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм «Не-
сносный дед» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Няньки» (16+)

05.00, 01.45 Т/с «Русский дубль» 

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

15.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
17.00 Х/ф «Вирус» (18+)
19.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.30 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИRМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 «Смеяться разрешается»

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 

(12+)

05.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
08.05 М/с «Смешарики. ПинRкод»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.20 Д/с «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)

16.30 «Шансон года» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.45 Х/ф «Канонерка» (16+)

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Женщины» (18+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 Т/с «Вечное свидание» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Первокурсница» (16+)

20.45 Т/с «Мавр сделал своё дело» 

(12+)

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Художественный фильм 
«Жених напрокат» (16+)

08.10 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

10.40 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.50 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
15.40 Х/ф «Посвященный» (12+)
17.40 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
19.45 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
22.10 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
00.15 Х/ф «Твин Пикс» (18+)
02.55 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

08.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)

10.50 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)
12.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.40 Х/ф «ЗамриPумриPвоскресни!» 

(16+)
16.45 Х/ф «Эластико» (16+)
18.30 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
20.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
02.40 Х/ф «Ведьма» (16+)

05.50 «Музыкальная Европа». (12+)

06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.15, 19.20 
Погода (6+)

06.40 Итоги недели

07.00 «Парламентское время». (16+)

08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 «ЛедиRдетектив мисс Фрайни 

Фишер» (16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.25 «Елена Малахова». (16+)

11.30 «Рецепт». (16+)

12.25 «Без страховки» (16+)

14.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

15.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

17.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

19.25 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

21.30 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть». (16+)

00.20 Х/ф «Generation П» (18+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу (12+)

10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

12.25 Приключения «Изгой» (США) 

2000 г. (12+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Хозяйка медной сковороды» 

(16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.50 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

23.00 Х/ф «ОдноклассникиP2» (12+)
00.55 «Диван» (18+)

06.30 Кнал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 (Россия) любовь моя!. «Адыги 

из Сочи»

12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов

13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.25 «Не стреляйте в оператора!»

15.05 «Что делать?»

15.50 ГалаRконцерт на Дворцовой 

площади СанктRПетербурга

17.40, 01.55 «Код «Черного каби-

нета»

18.25 Библиотека приключений

18.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (0+)

20.15 Софико Чиаурели. Больше, 

чем любовь

20.55 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам»

22.25 «Ближний круг Сергея Со-

ловьева»

23.50 Х/ф «Без вины виноватые» 
(16+)

01.25 М/ф

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «МалышPкаратист 3» (6+)
11.45 Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma» (12+)
14.00, 15.20 Художественная гим-

настика. Чемпионат Европы. 

Финалы в отдельных видах (0+)

14.45 Д/с «Звёзды ПремьерRлиги» 

(12+)

16.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-

мотив» (Москва) R «Зенит» 

(СанктRПетербург) (0+)

19.10 «После футбола» (12+)

20.40 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)

21.40, 23.15 «Все на хоккей!» (12+)

22.15 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)

01.35 Все на Матч!

02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

03.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 

отдельных видах (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)

12.10 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«Фиктивный брак» (16+)

18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

19.00 Художественный фильм «Путь 
к себе» (16+)

22.40 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)

05.00 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30 Д/ф

09.45 «ТамчыRшоу»

10.15 «Молодежная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие R Йолдызлык 2017»

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.50 Спектакль «Пять минут до 

счастья» (12+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)

17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»

07.20 Художественный фильм 
«Голубые молнии» (6+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». Эдвард Сноу-

ден. (12+)

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 Т/с «Слава» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ТЕБЯ НИ-

КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.45 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

08.30 Т/с «Братаны» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.40 М/ф «Принцесса и людоед», 

«Веселый огород», «О том, 

как гном покинул дом и... «А 

что ты умеешь?», «Ох и Ах», 

«Пантелей и пугало», «По соб-

ственному желанию», «Чужой 

голос», «Алиса в Зазерка-

лье», «Глаша и Кикимора», 

«Золушка»

08.35 Ь/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+)

12.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
13.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
14.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
15.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
16.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
17.00 Х/ф «МамаPдетектив» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»

20.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
20.55 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
21.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
22.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
23.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /05/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 15.15

«ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

Доктор Райан Стоун, блестя-

щий специалист в области 

медицинского инжиниринга, 

отправляется в свою первую 

космическую миссию под 

командованием ветерана 

астронавтики Мэтта Коваль-

ски, для которого этот полет 

— последний перед отстав-

кой. Но во время казалось 

бы рутинной работы за бор-

том случается катастрофа. 
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 мая

Расписание намазов (молитв) 
13-19 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

13.05, СБ 02:53 04:38 12:55 17:13 21:10 22:43

14.05, ВС 02:51 04:36 12:55 17:14 21:12 22:45

15.05, ПН 02:49 04:34 12:55 17:15 21:14 22:47

16.05, ВТ 02:47 04:32 12:55 17:16 21:16 22:49

17.05, СР 02:45 04:30 12:55 17:16 21:18 22:52

18.05, ЧТ 02:43 04:28 12:56 17:17 21:20 22:54

19.05, ПТ 02:41 04:27 12:56 17:18 21:22 22:56

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

ОВЕН. В понедельник следует 

заниматься только теми делами, ко-

торые уже давно начаты и требуют 

продолжения. Во вторник больше 

внимания уделите своей семье и 

старшим родственникам. В среду 

нежелательна пассивность, но в то 

же время необходимо соблюдать 

осторожность и не идти напролом.

ТЕЛЕЦ. Вы много работали и по 

праву заслужили полноценный 

отдых. Понедельник и среда могут 

оказаться полными суеты. Разно-

образные, постоянно сменяющие 

друг друга события будут требовать 

вашего внимания и участия, а также 

решительности и быстрой реакции. 

Старайтесь не искать перемен.

БЛИЗНЕЦЫ. Не принимайте 

близко к сердцу известия о пере-

менах, слухи окажутся ложными. 

Вам пригодятся такие качества 

как благоразумие и выдержка. 

В понедельник может поступить 

важная информация, которую бу-

дет необходимо перепроверить. В 

выходные пообщайтесь с друзьями.

РАК. Наступающая неделя потре-

бует таких качеств, как сосредото-

ченность и трудолюбие, с помощью 

них вы можете перейти на новый 

уровень развития. В понедельник 

не сидите на месте, больше двигай-

тесь и общайтесь, вам будет крайне 

важно оказаться в нужное время в 

нужном месте.

ЛЕВ. Главное — быть активным 

и последовательными в течение 

всей недели. Нежелательно легко-

мысленно раздавать обещания, 

так как выполнить их будет весьма 

проблематично. Налаживайте 

новые рабочие связи и контакты. В 

четверг желательно не попадаться 

на глаза начальству.

ДЕВА. Накопившаяся усталость 

может начать сказываться на ва-

шем восприятии мира. Потерпите 

немного, вам удастся хорошо от-

дохнуть в выходные. Сейчас жела-

тельна индивидуальная творческая 

работа по свободному графику. В 

спокойной обстановке можно будет 

решить многие проблемы.

ВЕСЫ. Вы можете стать генерато-

ром новых идей и проектов, но не 

стоит хвастаться своими успехами, 

этим вы можете вызвать зависть и 

неприятие окружающих. Постарай-

тесь создать для себя оптимально 

удобный режим работы, позволяю-

щий экономно использовать ваши 

силы и таланты.

СКОРПИОН. На этой неделе мож-

но уверенно приступать к выполне-

нию нового особо важного задания. 

Даже и не сомневайтесь в полном 

успехе. Работы у вас будет много, 

но она принесет прибыль, причем 

очень быстро. Вам могут поручить 

новый интересный проект, прежние 

работодатели вспомнят о вас.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 

смело можете рассчитывать на по-

мощь друзей. Во вторник устройте 

семейный ужин, вместе с близкими 

отметьте праздник. В четверг у вас 

могут возникнуть новые творческие 

идеи, однако звезды предупреж-

дают, что не стоит менять работу. 

Суббота может принести интерес-

ные предложения.

КОЗЕРОГ. Понедельник обещает 

стать днем неожиданных и много-

обещающих открытий, причем как 

в профессиональной, так и в личной 

жизни. Если вы в отпуске — на-

слаждайтесь. Неделя для отдыха 

обещает быть просто идеальной. 

Если же ваш отпуск еще не насту-

пил, или, наоборот, уже закончился, 

— не грустите.

ВОДОЛЕЙ. Начиная с понедель-

ника, настройтесь на действия, 

направленные на изменение сво-

ей жизни. Начинайте постепенно 

учиться тому, чего вам не хватает. 

Вторник принесет спокойствие и 

внутреннюю умиротворенность. В 

четверг стоит подготовить себя к 

сюрпризам.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 

методично и уверенно двигаться 

вперед, так как возникнут перспек-

тивы для осуществления давно 

задуманного. В решении важных 

вопросов старайтесь идти в обход,  

не бросайтесь в крайности, иначе 

практически все результаты будут 

сведены на нет.

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

Дата Время Событие

15.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Молебен с акафистом Святому Архи-

стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп Феодосия, игумена Киево-Печерского. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясе-

нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.05, СР
8:00

Божественная литургия. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мц. Ирины. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Всецарица». Панихда.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Молебен водосвятный. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2   16+

12.05, пт...........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

13.05, сб ..........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

14.05, вс...........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

15.05, пн ..........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

16.05, вт ...........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

17.05, ср ...........12:00(2D), 15:10, 16:10(2D), 18:40, 21:10

РОК ДОГ   6+

12.05, пт.....................14:30

13.05, сб ....................14:30

14.05, вс.....................14:30

15.05, пн ....................14:30

16.05, вт .....................14:30

17.05, ср .....................14:30

ПРОЧЬ   18+

12.05, пт...................... 10:15, 19:00, 23:10, 00:20

13.05, сб ............................................ 10:15, 19:00

14.05, вс............................................. 10:15, 19:00

15.05, пн ............................................ 10:15, 19:00

16.05, вт ............................................. 10:15, 19:00

17.05, ср ............................................. 10:15, 19:00

ДОСПЕХИ БОГА   12+

12.05, пт...........................10:00, 12:15(2D), 17:40

13.05, сб ..........................10:00, 12:15(2D), 17:40

14.05, вс...........................10:00, 12:15(2D), 17:40

15.05, пн ..........................10:00, 12:15(2D), 17:40

16.05, вт ...........................10:00, 12:15(2D), 17:40

17.05, ср ...........................10:00, 12:15(2D), 17:40

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА   16+

12.05, пт..........10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00, 23:45

13.05, сб .....................10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00

14.05, вс......................10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00

15.05, пн .....................10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00

16.05, вт ......................10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00

17.05, ср ......................10:30, 12:50, 16:40(2D), 19:40, 22:00

БОЛЬШОЙ  16+

12.05, пт..............................................14:15, 21:00

13.05, сб .............................................14:15, 21:00

14.05, вс..............................................14:15, 21:00

15.05, пн .............................................14:15, 21:00

16.05, вт ..............................................14:15, 21:00

17.05, ср ..............................................14:15, 21:00

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

До 16 мая
Художественная школа. Пн-пт 9.00-18.00, сб — по 

предварительным заявкам от групп. Билеты: 50 рублей

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ «ТЕРЕК — МОЙ ГОРЫНЫЧ» 

известной художницы Светланы Наймушиной. Экспозиция 

состоит из иллюстраций к сборнику «Песни гребенских 

казаков», работ серии «1000 и одна ночь» и портретов 

жителей Кавказа, написанных с натуры. 

12 мая. Пятница

Дворец культуры. Начало: 18.00. Билеты: 150-200 рублей 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ВОЙНА». Коллектив 

Stage в танце расскажет историю Великой Отечественной 

войны, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 

победным 1945-м. Постановка — многообразие 

реалистичных и сильных зарисовок, где каждый танец — 

новый образ и эмоции.

13 мая. Суббота 

Дворец культуры. Начало: 18.00. Билеты: 150-200 рублей

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»: ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ОБРАЗЦОВОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

«ШКОЛА ХОРЕОГРАФИИ» ЛАРИСЫ ШАШКОВОЙ. 

Справки по тел. 5-11-42. 

19 мая. Пятница 

Парк Победы. Начало: 16.00. Вход свободный 

ПРАЗДНИК «НАШ ВЫБОР — НАШ УСПЕХ!» 

В программе — выступления коллективов Центра 

дополнительного образования детей, народные игры, 

спортивные состязания, туристические испытания, мастер-

классы и музей под открытым небом. 

13 мая. Суббота 

Школа №3. Начало: 12.00. Вход свободный

ШКОЛЬНЫЕ АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ «ЗНАМЯ 

ПОБЕДЫ» среди военно-патриотических клубов.

13 мая. Суббота

Начало в 14.30

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА

По мотивам романа Френсис 

Бёрнетт в 2-х действиях

10+

13 мая. Суббота

Начало в 14.30

КАШТАНКА

7+

15 мая. Понедельник

Начало в 11.00

КАШТАНКА

7+

15 мая. Понедельник

Начало в 11.00

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА

По мотивам романа Френсис 

Бёрнетт в 2-х действиях

10+

16 мая. Вторник

Начало в 11.00

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ

По мотивам новеллы Оскара 

Уайльда в двух действиях

12+

17 мая. Среда

Начало в 11.00

ШАРМАНКА

10+

17 мая. Среда

Начало в 18.30

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ

Фантазии на провинциальные 

темы со стихами и игрой на 

гармони

16+

17 мая. Среда

Начало в 19.00

ИМАГО-ЛОВУШКА

14+

18 мая. Четверг

Начало в 11.00 и в 14.30

БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ

Музыкальная сказка в 2-х 

действиях

7+

19 мая. Пятница

Начало в 11.00

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ

Притча для детей и родителей

7+

19 мая. Пятница

Начало в 18.30

ТРУФФАЛЬДИНО

Новоуральский театр драмы, 

музыки и комедии

12+
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

812
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Теперь платное объявление в газету

можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р 1400

2 в/п УП Ленина, 22 49 4/5 + Р Р 1450

2 в/п БР Чехова, 37 45,7/30 5/5 + С Р 1490

2 в/п БР Спортивная, 45 37,6 3/5 + С Р 1650

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р 1700

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1 5/5 2л С Р 2500

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р 1450

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р 1490

3 в/п БР Российская, 30 59/45 1/5 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р 1700

3 в/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р 1750

3 в/п БР Российская, 26 59,3/45,2 2/5 + Р 1р 1800

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р Р 1850

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р 1950

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р 2050

3 в/п БР Цветников, 46 59,5/42,8 3/5 + С 1р 2150

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р 2200

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56 а 58/42,5 5/5 + С 1р 2400

3 ч/п УП ЖК «Демидовский» 82,46/48,45 2/3 2Л Р Р 3232

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р 2250

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р 2200

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р 2460

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — 430

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 670

1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 2/5 — С — 580

1 в/п КС С.Косм-тов, 1 13,9 5/5 — С — 650

1 ч/п БР С.Косм-тов, 4 25/13,2 2/5 + С — 950

1 ч/п ХР М.Горького, 40 31,/18 5/5 + С — 1000

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — 1050

1 в/п СТ К.Либкнехта, 81 36,2/18 1/2 — С — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — 1100

1 ч/п БР Российская, 26 32,6/18,5 4/5 + С — 1200

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — 1550

2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 830

2 в/п КС С.Косм-тов, 1 28,2/22 4/5 — — Р 830

2 в/п КС Энегльса, 51а 28,8 2/5 — С — 845

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1150

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См 1200

2 в/п/н БР Цветников, 4а 36,9/21,2 1/5 - С Р 1230

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р 1300

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1300

2 в/п БР Цветников, 44 44,9/30 1/5 — Р Р 1380

■  Садовый дом, 37 кв.м, з/у 669 кв.м, баня, СОТ «Надежда»  
(район Биатлона) ...............................................................................200

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О. Кошевого, 11 ........200

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ..........335

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 567 кв.м, летний водопровод, 
скважина, СОТ «Факел» ...............................................................600

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ З/у 1050 кв.м, ЗНС для ИЖС ул. Дальняя (Биатлон) .......200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280

Адрес: ул. Цветников, 14 • www.gornitsa.su • 

E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 

тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно 

использование средств материнского 

капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................950

■ Дом, 23,8 кв.м, печное отопление, скважина, центральный 
водопровод и газопровод рядом с домом, з/у 13 соток 
(в собственности), ул. Мичурина ..................................................1750

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м. (в собственности), 
ул. Маяковского .......................................................................................1650

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2 кв.м, 2 этаж, 

балкон, капремонт дома в 2015 г., г/х во-

да, пл. окна, сейф-двери, на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3. Или продам. Тел. 8 (902) 

268-87-44

 ■ кв-ра ГТ на 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. 

№29, с моей доплатой. Комнаты раздель-

ные, окна-пластик, сантехника поменя-

на, электросчетчики, счетчики на воду, 

сейф-двери, теплая, светлая, коридор на 

двоих соседей. Или продам. Тел. 8 (922) 

200-67-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 2 

этаж. Рассмотрю все варианты обме-

на или продам недорого. Тел. 8 (950) 

190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на 3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №28, 3. Тел. 8 (912) 672-

04-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на 3-комн. 

кв-ру, УП, 2-3 этаж, с нашей доплатой. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (902) 

500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, на 

1-комн. кв-ру в новом р-не, с доплатой. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, газ, газовое отопле-

ние, скважина, баня, з/участок 15 соток. 

Рассмотрю все варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом 50 кв.м, участок 7 соток, р-н Биат-

лона, на комнату. Или продам за 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом, гараж, теплицы, скважина, кана-

лизация, газ рядом, 18 соток земли, от-

личное строительство, ближний ДОК, на 

1-комн. кв-ру. Тел. 5-23-62

 ■ капитальный кирпичный дом, ул. Со-

сновая, все  коммуникации, на дом стои-

мостью до 1000 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,5 кв.м, в кирпичном доме, 
4/5, окно-пластик, косметический ремонт, 
развитая инфраструктура, документы го-
товы. Цена 600 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре УП. Тел. 8 

(922) 115-38-08

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Цена 

1400 т.р. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(922) 118-93-37                 

 ■ две смежные комнаты ГТ, 28 кв.м, 

3 этаж. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

736-32-89

 ■ комната 13,5 кв.м, в коммунальной 

кв-ре, центр. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната 28 кв.м, ГТ, 3/5. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ комната 14 кв.м, ремонт, пластико-

вые окна, душевая кабина. Тел. 8 (908) 

635-08-01

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 хозяев, 

17,1 кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 15,5 кв.м. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (922) 182-50-40

 ■ комната в Совхозе, ул. Западная, 8, 

в 3-комн. кв-ре, 1 этаж. Цена 400 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

002-85-97

 ■ комната ГТ. Недорого. Тел.  8 (343) 

207-84-81

 ■ комната СТ, центр, 2 этаж, вид на пло-

щадь, косметический ремонт, хорошие 

соседи. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, цена 

570 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната, ул. Чайковского, 33, 2/3, 14 

кв.м, цена 450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ комната. Цена 540 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

989-87-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 1000 т.р. Тел. (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63, 2 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра, панельн. дом, 6/9, балк., 
в хор. сост. Недор. Тел. 8 (950) 556-78-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, 
К.Либкнехта, 69, сейф-двери, стеклопак., 
счетч., балк. заст. Возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн.  кв-ра, 24 кв.м, 4/4, цена 880 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, сред-

ний этаж, р-н автостанции. Тел. 8 (953) 

824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, ул. 

Мира, 2б. Цена 1050 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом зеленом р-не, 

ул. Спортивная, 3, дом после капремонта, 

балкон. Цена 890 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, отличная 

планировка, капремонт, рядом пруд, лес. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

 ■ 1-комн. кв-ра, 13/25 кв.м, р-н шк. №10, 2 

этаж, застекленный балкон, пластиковые 

окна, счетчики, чистая, освобождена. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 этаж. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3, счетчики на все, стеклопакеты, 

сейф-двери, новые радиаторы и трубы. 

Остается встроенная кухня и варочная 

поверхность. Требуется ремонт в ванной. 

Солнечная, чистая, порядочные соседи, 

стайка в подвале. Собственник.  Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в экологически чи-

стом р-не города, ул. Российская, 10, 2 

этаж, в середине дома. Цена 980 т.р. Чи-

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 2 этаж, на Кир-

заводе, новый дом. Тел. 8 (902) 446-15-46

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, в хорошем состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 669-46-91 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1, сейф-двери, пластиковые стеклопаке-

ты, поменяна внутренняя разводка труб, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

домофон. Рассмотрю варианты обмена 

на 1-комн. кв-ру. Цена 580 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, дом после 

капремонта. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 

619-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии. Тел. 8 

(982) 706-77-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 35 кв.м, хо-

рошее расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, недорого. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 36 кв.м, цена 1290 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, отличное состояние, кухня с техникой, 

кондиционер, прекрасный вид на пруд. 

Тел. 8 (902) 270-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62/3, 

37 кв.м, р-н новостроек. Тел. 8 (922) 

139-08-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 27. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 

кирпичный дом, 5 этаж. Собственник. 

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 21 

кв.м. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру боль-

шего р-ра с нашей доплатой. Тел. 8 (912) 

642-87-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 

новый лифт, капремонт подъезда, евро-

ремонт, счетчики, стеклопакеты. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 35 кв.м, ново-

стройка, ул. Интернационалистов, 36, 5/9, 

кирпичный дом, большая лоджия, остает-

ся кухонный гарнитур и водонагреватель, 

в идеальном состоянии. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интернацио-

налистов, 36, мебель, лоджия 6 м, 4 этаж. 

Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

130-91-23, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

новые радиаторы. С/у в кафеле, новая 

сантехника, новый полотенцесушитель, 

поменяна внутренняя разводка труб, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1250 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ кв-ра ГТ, студия, после капремонта, 

р-н ДК. Цена 930 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72
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(34397) 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 4 этаж, 

ул. Цветников, 47, р-н шк. №3, рядом д/с 

№17. Светлая, теплая, после ремонта, сте-

клопакеты, сейф-двери, новая сантехника, 

натяжные потолки, эл-во поменяно полно-

стью, автоматы выведены в кв-ру, новые 

счетчики, в подвале стайка. Цена 1190 т.р. 

Собственник. Возможен торг. Тел. 8 (982) 

656-86-05, 8 (950) 640-29-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, р-н ново-

строек, 32 кв.м, отличный ремонт. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 678-65-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, в 

хорошем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая сантехника, частично в 

кафеле, новая газовая колонка. Один соб-

ственник. Освобождена, ключи на сделке. 

Возможна ипотека без первого взноса. Це-

на 1120 т.р. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 

62а, 35,8 кв.м, 5/5. Цена 930 т.р., бонусом 

остается стиральная машина. Тел. 8 (982) 

633-33-41

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Це-
на 1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на ГВС/
ХВС. Возможен обмен с нашей допла-той. 
Цена 849 т.р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, БР, р-н шк. 
№2. Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17. 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 61 кв.м, новый р-н, 1 

этаж, две лоджии. Тел. 8 (950) 633-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, Кир-

завод, 12, 40 кв.м, 2/2, комнаты изолиро-

ванные, с/у раздельный, пластиковые сте-

клопакеты, натяжной потолок, линолеум, 

новые м/к двери, входные сейф-двери. 

Балкон застеклен, поменяна внутренняя 

разводка труб, счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. Возможны 

все виды сертификатов. Цена 1400 т.р. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, ул. 

М.Горького, 56, две лоджии, 62 кв.м. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру меньшего размера 

с доплатой. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 50 кв.м, 5 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, 38 кв.м, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, частично с мебе-

лью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, в р-не шк. 

№10. Частично ремонт: стеклопакеты, но-

вые м/к двери, трубы, счетчики. Докумен-

ты подготовлены, рассмотрим ипотеку, 

без первоначального взноса или сертифи-

каты. Цена 1200 т.р.  Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, р-н шк. №3, 

ул. Российская, 50, после ремонта, осво-

бождена, никто не прописан. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. Цена 

1500 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроена,  р-н 

«Ромашки», цена 1520 т.р. Тел. 8 (912) 

649-03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 46 кв.м, ремонт, 

балкон застеклен, р-н шк. №10, цена 1550 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, 4/5, ц. 750 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а. Евроремонт, новая электропроводка, 

поменяны окна, двери, трубы, счетчики, 

сантехника, натяжные потолки. Комнаты 

раздельные, санузел совмещен. Цена 890 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 15, 

3/5, цена 1490 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции, 

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10, 

3/5, 1410 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая и светлая, 

в тихом и чистом районе. Капитальный 

ремонт, требуется только косметический, 

заменена сантехника и электрика. В ша-

говой доступности школы и детсады, 

крупные магазины. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м. Возможен 

обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 3 этаж, 

дом во дворе, комнаты раздельные, счет-

чики на г/х воду, 2-тарифный на эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, ул. Чай-

ковского, 27, стеклопакеты, сейф-двери, 

трубы поменяны, счетчики, санузел раз-

дельный, кладовка, очень светлая и те-

плая. Цена 1580 т.р. Возможна ипотека 

без первоначального взноса. Тел. 8 (992) 

006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, евроремонт, ул. Жу-

ковского, 5, 2 этаж, балкон. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, дом во дво-

ре, рядом шк. №2, 29, Еврогимназия, ул. 

К.Либкнехта, 41. Цена 1150 т.р. Документы 

готовы. Рассмотрим любые сертификаты. 

Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру в новом микрорайоне, 

средний этаж или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б 

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 52 кв.м, 

комнаты раздельные, балкон застеклен, 

окна-пластик, входные железные двери. 

Санузел раздельный, новая сантехника, 

счетчики. Чистая, но требует космети-

ческого ремонта. В спокойном р-не, не у 

дороги, во дворе детская площадка, пар-

ковка. В шаговой доступности шк. №2, 

множество магазинов, остановка. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, р-н Еланского 

парка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, без ре-

монта, р-н Еланского парка. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 

отличное состояние. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 678-66-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 8а, р-н шк. №10, 3/5. Собственник. 

Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1710 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, пластико-

вые окна, новые двери, счетчики на все. 

Цена 1270 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. 

М.Горького, 31. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-28

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 1 

этаж, отличный ремонт. Цена 1650 т.р. 8 

(912) 693-96-61

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская 17. 

Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра в 3-этажном доме, р-н 

шк. №1, 25, 28, 80 кв.м, ремонт в стадии 

завершения, 2 этаж. Тел. 8 (922) 198-67-06

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 52, кирпичный дом, 7/9, 

84 кв.м, чистовая отделка. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 4 этаж, новый 

кирпичный дом, светлая, теплая, с ре-

монтом, р-н ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 

45. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 632-61-83  

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Недорого. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, светлая, уютная, ул. 

Жуковского, 55 кв.м, большой балкон, 

подпол. Тел. 8 (961) 855-43-59

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 3 

этаж, цена 1800 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4/5, комнаты 

раздельные, ремонт. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, 83,8 

кв.м, 1/3, ПМ, высокие потолки, ж/б пере-

крытия, комнаты раздельные 23/20,2/14,1 

кв.м, кухня 9,3 кв.м. Пластиковые окна, с/у 

раздельный, в кафеле, счетчики х/г воды, 

заменены трубы, кладовка 12 кв.м. Рядом 

магазины, школы, детсады, кинотеатр, 

парк, бассейн, аптека, сбербанк, останов-

ки. Возможен торг. Тел. 8 (900) 206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

5/5, УП, ул. П.Зыкина, 14, 64/40/9 кв.м, 

комнаты и санузел раздельные, большая 

кладовка, большой коридор, балкон засте-

клен, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

воду и эл-во, сейф-двери, пластиковые 

окна в двух комнатах. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 687-60-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СМТ 84 кв.м, 2 этаж, 

комнаты раздельные. Цена 1950 т.р. Тел. 

8 (950) 546-18-77, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20, 

цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 24, 

дом с ж/б перекрытиями, 60 кв.м, частич-

но ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

раздельными комнатами, с доплатой. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 30, 

2/2, цена 1950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, от-

личное состояние, остается встроенная 

кухня, джакузи, гардеробная. Освобож-

дена, чистая продажа. Цена 2180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, 1 этаж, 

удобная планировка, теплая, солнечная, 

требуется ремонт на кухне, стеклопакеты, 

счетчики, лоджия. Чистый подъезд, две 

колясочные, порядочные соседи. Рядом 

еврогимназия, школы, детсады. Цена 2300 

т.р. Или меняю на кв-ру меньшей площади. 

Собственник. Тел. 8 (929) 214-33-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Береговая, 20, 65 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, р-н 

ТЦ «Квартал», квадратная прихожая, все 

комнаты раздельно, кухня 9 кв.м, на полу 

паркетная доска. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41, 2/5, це-

на 2240 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55 кв.м, средний 

этаж, р-н шк. №28. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 646-73-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 22, 

55,6/40,3/6,4 кв.м, 2/5, две комнаты смеж-

ные, третья изолированная, с/у совмещен. 

В двух комнатах ремонт: пластиковые сте-

клопакеты, ламинат, новые м/к двери. С/у 

в кафеле, поменяна внутренняя разводка 

труб, счетчики на воду, 2-тарифный на эл-

во. Балкон застеклен, входные железные 

двери, домофон. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру. Возможны все виды серти-

фикатов. Фото на catalog96.ru. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71 

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2450 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на cata-log96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 

перепланировка, комнаты изолированы, 

лоджия, ремонт, 2-тарифный электро-

счетчик, трубы поменяны. Собственник. 

Тел. 8 (902) 879-68-74

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 61,6 

кв.м, 2 этаж, новая сантехника, трубы по-
меняны, счетчики на ХВС, стеклопакеты. 
Возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра, перепланировка, центр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
202-90-71

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 

дом, средний этаж, р-н больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, 113 кв.м, две лоджии, 

два санузла, сауна, перепланировка, сиг-

нализация. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру УП, с доплатой. Цена 3800 т.р. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Цена 2650 т.р., или рассмотрю 

обмен на 2-комн кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т. р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п., баня,  скважина, 
печное отопление. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток, за 
маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ дом с з/у. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ деревянный дом с участком 6 соток, ул. 
Крылова, 28, газ, водопровод, электриче-
ство. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ новый дом 100 кв.м, Совхоз, ул. Чер-
ничная, 8, вода, канализация, отличный 
ремонт, большая баня, участок 17 соток. 
Цена 3500 т.р. Торг. Обмен. Ипотека. Мат-
капитал. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-этажный дом 90 кв.м, 1 этаж при-

хожая, кухня, спальня, спуск в погреб, 

пластиковые окна. 2 этаж большая ком-

ната, спальня. Туалет на улице, баня. Газ, 

газовое отопление, новый котел, скважина 

для хознужд. Новая крыша на доме и бане, 

новый пристрой из шлакоблоков, телефон 

и проводной интернет. До дома асфальти-

рованная дорога, через дорогу городской 

пруд. Цена 2100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 655-55-91

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. Со-

сновая, из бризолитовых блоков, крыша: 

ондулин. Пластиковые стеклопакеты, те-

плые полы, газ и вода централизованны, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 4600 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в г. 

Екатеринбурге, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ дача. Дом на фундаменте, русская 

печь, газовая плита. Две большие тепли-

цы, парник. Участок ухожен, квадратный, 

с посадками, отдельный заезд, р-н Биат-

лона. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ деревянный дом 29 кв.м, з/участок 10,5 

соток, в собственности, ул. Металлистов. 

Тел. 8 (922) 212-14-59, до 20.00

 ■ деревянный дом и з/участок 20 со-

ток в Дегтярске, печное отопление, баня 

4х4, две теплицы, плодовые деревья и 

кустарники. Свой колодец с питьевой во-

дой, недалеко от о. Ижбулат. В шаговой 

доступности магазин, школа, остановка. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с ремонтом, 

в г. Ревде. Тел. 8 (904) 383-81-18

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-

ем, большой крытый двор, стайка, баня, 

участок 14 соток, х/г вода в доме, новый 

ремонт. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дом 50 кв.м, панельный, кирпичный, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(950) 560-67-02

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в черте города, 46 кв.м, 6 соток, 

баня. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ дом из блоков, с баней, з/участок 12 со-

ток, разработан, ухожен, СОТ «Заречный». 

Возможен маткапитал, прописка. Цена 630 

т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ дом на ДОКе, все коммуникации, три 

комнаты, кухня, санузел, баня, теплица, 12 

соток земли. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ дом на Барановке, 36 кв.м, участок 13 

соток, баня, гараж, постройки, беседка, 

насаждения, две теплицы, скважина 35 

м. Дом из бревна, обшит сайдингом, но-

вая крыша, пластиковые окна, 2 комнаты 

и кухня, крытый двор, овощная яма. Соб-

ственник. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ дом, г. Михайловск. Тел. 8 (922) 138-

40-58

 ■ дом, п. Южный, печное отопление, ря-

дом колодец. Цена 1300 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 283-50-68

 ■ дом, ул. Береговая, цена 550 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом, ул. Бутовая, большой двор, баня, 

две теплицы, участок 16 соток, разрабо-

тан, ухожен, рядом с лесом. Цена 970 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ дом, ул. Гвардейская. Собственник. Тел. 

8 (912) 226-99-19

 ■ дом, ул. Ильича, р-н ДОКа, 41 кв.м, 

газифицирован, огород 10 соток, баня, 

гараж на одно место, широкая улица, 

удобное место для парковки. Цена 1500 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, не у дороги. 

Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ дом, ул. Кутузова. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-82

 ■ дом, ул. Подгорная, эл-во, газ рядом, 

участок 8 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ дом, ул. Пугачева, 48 кв.м, з/участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ дом-недострой у воды, коробка перво-

го этажа 7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 

соток,  ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ жилой дом-баня 84 кв.м, скважина, г/х 

вода, туалет, ванная, участок 16 соток, п. 

Гусевка. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ■ кирпичный дом 75 кв.м, ул. Сосновая, 

цена 2550 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, со всеми ком-

муникациями, огород 12 соток, р-н шк. 

№4. Торг. Тел. 8 (919) 395-05-85

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ кирпичный дом, пластиковые окна, ту-

алет, канализация, баня, водяное отопле-

ние. З/участок 10 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 

полностью благоустроен, участок 7 со-

ток. Собственник. Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ коттедж из кирпича, 265 кв.м, обустро-

ен, все коммуникации, остается встроен-

ная мебель, баня, участок разработан, на-

саждения. Тел. 8 (902) 259-61-11, Татьяна

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома. Воз-

можно использовать под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад, производство, жи-

лой дом, дом на две семьи и т. д. З/участок 

в собственности. Возможен обмен на жи-

лье. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ новый бревенчатый дом 60 кв.м, 2 эта-

жа, требуется внутренняя отделка, кровля 

из металлочерепицы, веранда, индивиду-

альный проект, скважина. З/участок 10 со-

ток, ул. Мартовская, у леса, р-н Биатлона. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ кирпичный дом, огород 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 122-08-49

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Доку-

менты готовы, разрешение на строитель-
ство и подключение э/э. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 135-
34-39

 ■ з/участок 12 соток, ул. Рабочая. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ з/участок 16,5 соток, «Петровские да-
чи», Совхоз, хорошее место, электриче-
ство. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ с/участок, п. Гусевка, СОНТ «Надежда». 
Разработан. Без построек. Недорого. Тел. 
8 (953) 386-32-87

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ дача с жилым домом за маткапитал в 

к/с «Надежда», р-н Биатлона. Дом при-

годен для круглогодичного проживания, 

баня, насаждения, участок 10 соток, ин-

дивидуальный выход в лес, прописка. Тел. 

8 (953) 825-83-04

 ■ дача с капитальным 2-этажным домом 

из бетонных блоков на армированном 

фундаменте, кровля-ондулин, без вну-

тренней отделки. Металлическая будка, 

туалет, эл-во, вода, 6 соток земли. Деше-

во. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дачный участок в СНТ «Рябинка», 

разработан, с насаждениями, баня без 

внутренней отделки с террасой, бытовка, 

туалет. Эл-во круглогодично, летний водо-

провод, вода постоянно, на территории 

сада скважина с питьевой водой. Тел. 8 

(932) 111-62-68

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке «Ельня», 

на берегу пруда, 10 и 15 соток, по привле-

кательной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99 с/

участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Трудо-

вая, 3а. Цена 380 т.р. Или меняю на авто. 

Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 со-

ток. Цена 450 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (982) 

613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, ИДС, п. Краснояр, 

живописное место, лес, водоем, чистый 

воздух, асфальтированная дорога, эл-во. 

Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, кры-

тый двор, баня, теплица, свет. Собствен-

ник. Не сад. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, СОНТ-7, Гусевка-1, 

неразработан. Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 

543-74-49

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок 12 соток, ровный, без леса, 

СОТ «Надежда», Гусевка. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (982) 636-29-27

 ■ з/участок 14 соток, недостроенный 

дом, ул. Привокзальная, 21. Документы 

готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок 14 соток, ул. Маяковского, 

садовый домик. Тел. 8 (932) 122-08-60

 ■ з/участок 15 соток, Кунгурка, урочище 

Дегтяные, на окраине поля, ровная поля-

на, насаждений нет. Тел. 8 (932) 122-13-13

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 20 соток, фундамент 9х10, 

цокольный этаж, «Петровские дачи». Тел. 

8 (912) 237-95-26

 ■ з/участок 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 17 соток, в Совхозе, «Петров-

ские дачи», ул. Фруктовая. Фундамент, 

эл-во, ровный, у леса. Цена 660 т.р. Тел. 8 

(958) 883-75-27

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

130 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Или меняю на 1-комн. кв-

ру с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с лесом, 10 соток, СОТ «За-

ря-5», п. Гусевка. Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

19, продолжение ул. Пугачева. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС, 17,5 соток, газ, эл-во, 

есть возможность разделить пополам, 

ул. К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(902) 500-12-20

 ■ з/участок, п. Гусевка, земли ЛПХ, ас-

фальтированная дорога, эл-во, вода. Тел. 

8 (912) 672-90-99

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ з/участок, урочище Шумиха. Недорого. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Тел. 8 

(908) 633-12-86

 ■ просторный светлый уютный газифи-

цированный ш/з дом 50 кв.м, з/участок 

7,5 соток, газ, эл-во, централизованно г/х 

вода, канализация, туалет в доме, новая 

баня. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ ровный разработанный з/участок 15 

соток, рядом с коттеджами, эл-во. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (992) 004-04-55

 ■ с/участок «Заря-2», летний домик с 

печкой, две капитальные теплицы, вагон-

чик с ямой для хранения овощей, площад-

ка для отдыха из тротуарной плитки. Ухо-

жен, кусты, деревья, летний водопровод, 

эл-во. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок «Заря-2», участок №65, на 

Кабалино. Тел. 3-58-19

 ■ с/участок «Надежда-4». Тел. 8 (902) 

267-79-93

 ■ с/участок «РММЗ-6», 7 соток, разрабо-

тан. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ с/участок «СУМЗ-6, 5 соток, летний 

домик, две теплицы, вода, эл-во, плодово-

ягодные насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(950) 644-71-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 10 соток, п. Гусевка, к/с «На-

дежда», с недостроенным бревенчатым 

домом 6х6 м, веранда 2,5 м. Тел. 8 (902) 

258-93-48

 ■ с/участок 11 соток, р-н «Поле чудес», 

бревенчатый 2-этажный дом с балконом 

и печью, новая баня, гараж, три теплицы, 

насаждения, ухожен, огорожен забором. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ с/участок 26 соток, на Ильмовке, лет-

ний дом, баня, теплица, скважина. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (904) 981-22-05

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-3», 

возле р. Каменушки. Тел. 8 (922) 137-03-93

 ■ с/участок 6,5 соток, к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок в к/с  «Мечта-1», жилой дом 

54 кв.м, с мансардой, баня, теплица, на-

саждения. Прописка. Дорого. Тел. 8 (912) 

263-06-60

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 7 соток в СОТ «Факел», с не-

большим домом и баней, кухня с русской 

печкой и комната, колодец, 2 стеклянные 

теплицы, летний водопровод, неболь-

шой контейнер под садовый инвентарь. 

Земля ухожена, удобрена. Множество 

плодоносящих деревьев и кустарников, 

со всей мебелью, бытовой техникой и 

садовым инвентарем. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 

2-этажный дом из бруса с мансардой и 

верандой, крыша из металлочерепицы, 

печное отопление, эл-во, летний водо-

провод, парковка, две теплицы. Разра-

ботан, удобрен, с насаждениями. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 6 соток. Це-

на 180 т.р. Тел. 8 (922) 600-95-37

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», 2-этажный 

дом из бруса, баня, в отличном состоянии, 

две новые теплицы, ухожен, насаждения, 

земля удобрена. За маткапитал. Прописка, 

документы готовы. Без агентств. Тел. 5-40-

78, 8 (952) 134-14-43

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

летний домик, насаждения. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток. 

Возможна прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», дом, 

баня, 6 соток. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок в СОТ «Восток», дом с новой 

баней, скважина, вода и эл-во круглый 

год, ухожен, разработан, 2 теплицы, ме-

сто для стоянки. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

138-82-75

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Прописка. Цена 

420 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (952) 

137-84-88

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

ухоженный. Цена 400 т.р. Рассмотрим мат-

капитал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок в черте города, можно под 

маткапитал. Цена 380 т.р. 8 (912) 213-87-97

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом, на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок, п. Гусевка, 11,5 соток, разра-

ботан, ухожен, удобрен, в собственности, 

эл-во, асфальт до участка. Цена 250 т.р. 

Тел 8 (902) 440-96-32

 ■ с/участок, ул. Воинская, СОТ «Автомо-

билист», 5,8 соток, летний домик. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ участок 10,5 соток на Биатлоне, ул. 

Лучистая, 17. Цена 300 т.р. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (902) 275-9570

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-

во. Собственник. Цена 213 т.р. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пру-

да, газ, эл-во. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ сад «Заречный», в черте города, летний 

домик, участок 6 соток, земля разработа-

на, одна теплица, летний водопровод, хо-

рошая большая овощная яма. Освещение 

круглый год, вода с апреля по октябрь. 

Малина, смородина, крыжовник, клубника 

и др. Чистый, ухоженный, все посажено. 

До города 10 мин. ходьбы, рядом дорога 

на Гусевку. Охраняется круглогодично. 

Рядом остановка. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ участок 12 кв.м, урочище Козыриха, 

СНТ «Ромашка», без построек и насаж-

дений, новая асфальтовая дорога, зимой 

чистят, рядом река. Эл-во круглый год, 

летний водопровод, сторож, соседи, 

проживающие круглый год. Тел. 8 (929) 

215-75-24

 ■ участок в р-не Чусовой, разработан, 8 

соток, газ, заезд выведен, хорошие со-

седи. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 

(922) 173-45-87

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, на Биатлоне, ул. Апрель-

ская. Цена 380 т.р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок, ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

450 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01 

 ■ участок, ИЖС, р-н Биатлона, 10,5 со-

ток, ул. Таежная, 17. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ участок, ул. Демидовская, ровный, 

ИЖС. Документы готовы. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок, ул. Ильича, 14, газ, канализа-

ция. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, 

Починок, на берегу Ревдинского пруда, 

с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ нежилое помещение 46 кв.м. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ гараж 18 кв.м, ГСК «Ревдагазсервис», 

охраняется ОВО, ул. Ярославского, рядом 

газовая заправка. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 16 кв.м, смотровая яма. Тел. 

8 (922) 611-46-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, 

смотровая яма. Собственник. Тел 3-45-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

подходит для коммерческих целей, новая 

электропроводка, перекрыта крыша, сиг-

нализация. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ гараж в ГСК «Западный», 20,7 кв.м. Тел. 

8 (982) 615-06-86

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (953) 

052-43-96

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», большой, 

2-этажный, можно под склад. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 50 кв.м, 

без ям, высокие ворота, удобный подъезд. 

Тел. 8 (958) 883-48-00

 ■ гараж в районе ПАТО, 24 кв.м. Тел. 8 

(906) 433-10-33

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж на п. Южный, смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 8 (904) 385-26-96

 ■ гараж. Или меняю. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ железный гараж 3,2х6х2,5 м, удобен 

в транспортировке, разборный, каркас 

63х63, швеллер №16, железо 5 и 3 мм. 

Тел. 8 (919) 380-84-42

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж в ГК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем, сухая яма с 

двойной вентиляцией. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы. Все в собствен-

ности, документы готовы. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского, всю зиму чистит трактор. 

Смотровая яма, оштукатурен, бетонный 

пол, капремонт, новые ворота, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (932) 127-63-20 

 ■ капитальный гараж, ул. Жуковского, 

23, отопление, вода. Собственник. Тел. 8 

(922) 600-00-25
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НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра за автовокзалом. Тел. 8 
(932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ТЦ «Камео», 
частично с мебелью, семейной паре, 
на длительный срок, оплата 8000 р. в 
месяц+комм. платежи. Тел. 8 (953) 820-
27-71

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 6000 
р.+к/платежи. Тел. 8 (922) 228-42-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, на Кирзаводе, с 
мебелью и техник. Тел. 8 (932) 121-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», частич-
но с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еланского парка, с 
бытовой техникой и мебелью, цена 9000 
р. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично с ме-
белью, цена 10 т.р. Тел. 8 (932) 616-41-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ме-
бель, в хорошем состоянии, 5 этаж. Тел. 8 
(912) 255-38-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, семье, на длительный срок, без 
животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью семье, р-н 
рынка «Хитрый», цена 8000 р.+к/плата. 
Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, с мебелью, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-17-07

 ■ комната 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4 т.р. Тел. 8 (922) 603-24-31, после 18.00

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(922) 139-29-42

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 173-42-25

СДАМ В АРЕНДУ
помещения, 1 этаж: 

23 м2 и 50 м2, 
в хорошем состоянии

8 (912) 62-46-448

8 (922) 202-61-72

МАГАЗИН
100 м2

по ул. М.Горького

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
80-56

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2», р-н 
автостанции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала. Недорого. Тел. 
8 (982) 700-43-23

 ■ з/участок для выращивания одно-
летних культур. Недорого. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ нежилое помещение 46 кв.м. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ торгово-офисная площадь в про-
довольственном магазин. Тел. 8 (922) 
202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 211-58-12

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ сад в аренду на лето. Тел. 8 (999) 

565-23-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-4-комн. кв-ра, 74 кв.м р-н новостроек. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

АВТО

РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЕЙ КПП

Тел. 8 (929) 218-85-07

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 634-32-60

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некрашеный. 

Музыка, сигнализация, литье R-14. Цена 

договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., цвет белый. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «персей». Цена 

175 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ «Лада Приора», 09 г.в., пробег 112 т.км, 

салон ухоженный, летние колеса на литье, 

зимние колеса. Цена 189 т.км. Торг. Тел. 8 

(922) 616-13-35

 ■ «Лада-2107», 12 г.в., пробег 48 т.км. Це-

на 70 т.р. Тел. 8 (922) 161-83-23

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer, 02 г.в. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., пробег 129,5 т.км. 
Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., механика, 0,8 л, 

51 л.с., ГУР, сигнализация, цвет серебри-

стый, зимние шины в комплекте. Цена 95 

т.р. Тел. 8 (922) 210-89-10

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет «красный 

металлик», инжектор, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 35 т.км, 

ГУР, ЭСП, музыка. Цена договорная. Об-

мен. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 111 т.км, хорошее состояние. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ Ford Focus-3, 13 г.в., цвет белый, один 

собственник, пробег 84 т.км, дв. 2.0, ав-

томат, комплектация «тренд-спорт», без 

ДТП. Цена 570 т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ Honda Airwave, 08 г.в., цвет «серый 

металлик», дв. 1,5, 110 л.с., АКПП, кли-

мат-контроль, панорамная крыша, литье 

зима-лето, DVD, MP-3, камера заднего 

вида и т.д. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, состо-

яние отличное, ГУР, кондиционер, ЭСП, дв. 

1,6. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ Mitsubishi Delica, 93 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4 WD, ЭСП, кондиционер, цвет 

серо-голубой, зимняя/летняя резина на 

дисках, один владелец, ПТС родной, в хо-

рошем состоянии. Небольшой торг. Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ Nissan Patrol, 93 г.в., дизель, цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 11 г.в., ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет черный, требуется косметиче-

ский ремонт кузова. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Skoda Octavia, 13 г.в., дв. 1,8, механика, 

цвет бежевый, один хозяин. Цена 650 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Toyota Town Ace, 89 г.в., КПП-4 ст., 

левый руль. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Volkswagen Passat, 08 г.в., цвет черный. 

Тел. 8 (900) 206-66-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая, навесная. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., цвет 

«сафари», отличное состояние. Цена 135 

т.р. Торг. Или меняю на авто с вашей до-

платой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ УАЗ-31512, УАЗ-31519, прицеп УАЗ-

8109. Тел. 8 (904) 164-16-02

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ колеса для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

 ■ комплект колес на Volkswagen Polo се-
дан. Новые летние шины Кама-Евро-236, 
185х60, R15, на литых оригинальных дис-
ках Volkswagen, сверловка 5х100, вылет 
Е40, R-15. И болты крепления, секретки 
и колпачки к ним. Тел. 8 (904) 388-58-29

 ■ автошины летние Toyo Proxes, 4 шт., б/у, 

255/55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ багажник на крышу, колеса с дисками 

«Снежинка», камеры УАЗ, канистры 20, 40 

л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ газовое оборудование ЗИЛ, делитель 

КамАЗ, стартер, энергоаккумулятор, тяга. 

Тел. 8 (922) 610-95-90

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защиты порогов на Chevrolet Niva. Тел. 

8 (952) 739-90-35

 ■ зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 01, 

185/65/R-15, комплект 4 шт., шипов прак-

тически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ зимняя резина-«липучка» Yokohama, 

185/55/15. Цена 4000 р. за комплект. Тел. 

8 (922) 156-28-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ камеры для грузовых а/м, р-р 260, 

280, 300, 320, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

122-94-00

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коленвал в сборе, новый, цилиндр, 

головка, шестерни КПП «Минск», колесо 

с резиной ИЖ-Ю. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ комплект колес на Volkswagen Polo 

седан. Новые летние шины «Кама-Ев-

ро-236», 185х60, R-15, на литых ориги-

нальных дисках Volkswagen, сверловка 

5х100, вылет Е40, R-15. А так же болты 

крепления, секретки и колпачки к ним. 

Тел. 8 (904) 388-58-29

 ■ летняя резина Michelin XN-2, р-р 185/65, 

R-15, новая, 1 шт. Цена 1200 р. Торг. Тел. 8 

(922) 219-73-39

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски б/у, R-14. Тел. 8 (952) 

736-01-30

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая летняя резина «Баргузин», К-175, 

205х70х15, 4 шт., для Chevrolet Niva. Цена 

за комплект 10 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ н о в а я  р е з и н а  C o n t i n e n t a l 

ContiCrossContact LX, 215/65, R-16, 4 шт. 

Торг. Возможна отправка транспорт-

ной компанией. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

117-11-22

 ■ резина R-20 на Mazda, R-16, 15 на УАЗ, 

R-13 «классика», R-14, стальные диски 

R-14 на «Волгу», раздатка и КПП УАЗ, R-16 

«Баргузин». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ радиатор на отопитель ВАЗ-2109, со-

стояние хорошее. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

706-51-64

 ■ стеклоочиститель, на УАЗ-452, в сборе, 

с трапецией. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ штампованные диски на ВАЗ, R-14, 

б/у. Цена 400 р./шт. Тел. 8 (902) 272-11-89

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 653-20-23

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ■ автомобиль. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван «клик-кляк», в хорошем состо-

янии, чехол съемный. Цена 8000 р. Тел 8 

(922) 202-89-91

 ■ диван б/у, в хорошем состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (952) 130-20-59

 ■ диван б/у. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ комплект мягкой мебели:  диван, 

спальное место «французская раскла-

душка» и два мягких кресла, б/у. Цена 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ вытяжка для кухни из нержавею-

щей стали, б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ модульная стенка из 4 секций, 280х190, 

цвет светло-коричневый, современный 

дизайн. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, 

с зеркалом, 55х90х220. Цена 5000 р. До-

ставка. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ стенка 4 секции, темная, б/у. Торг уме-

стен. Тел. 8 (953) 601-89-71

 ■ угловой компьютерный стол, два эта-

жа, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ стенка 5 секций, глянц., цв. «кр. дерево», 
дл. 4 м, выс. 2,2 м. Тел. 8 (922) 109-07-42

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол для беседки со скамейками, 
175х85х78, массив сосны. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ гардины разного размера, закруглен-

ные, плоские, белые, почти новые. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зеркало от трюмо, 3-дверное. Цена 500 

руб. 8 (922) 202-89-91

 ■ люстра 3-рожковая, красивая. Цена 

2000 р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ адаптер «Авермедиа» для просмотра 

телепрограмм через ноутбук, отлич-

ное состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 

502-80-55

 ■ компьютер Acer Aspire Е-15 Е-5-573G-

Р5-Р6, состояние идеальное, подставка, 

вентилятор, б/у 1 год. Цена 23 т.р. Тел. 8 

(996) 171-40-70

 ■ новый роутер, на гарантии. Цена 1200 

р. Тел. 8 (912) 218-18-10

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, белый, 

экран 10 дюймов, 16 Гб, в идеальном со-

стоянии, без царапин, бережное обраще-

ние, цвет «бордо». Цена 7000 р., чехол в 

подарок. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон Panasonic, немного б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник «Бирюса», высота 1,5 м. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (912) 626-60-88

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ исправная швейная машина  «Чайка-

142М», паспорт, инструкция, ножной 

электропривод, хорошее состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ ручная швейная машина. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ швейная машина «Подольск» в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

исправная. Тел. 8 (922) 214-12-82

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ стиральная машина Indesit в хорошем 

состоянии, загрузка 3 кг, цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 218-18-10

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ автотелевизор. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ телевизор Gold Star. Тел. 8 (912) 042-

80-89

 ■ телевизор JVC, д. 51 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ телевизор, д. 18,5, на гарантии. Цена 

5500 р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ музыкальный центр Pioneer. Тел. 8 

(912) 042-80-89



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №37-38   12 мая 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 26

Принимается до 19 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ колонки BBK  FM-5, состояние хоро-

шее, динамики родные, без ремонтов, 

цвет «светлый орех», подходят к любому 

усилителю и ресиверу. Цена 6000 р. Тел. 8 

(999) 560-05-74, 8 (904) 175-42-43

 ■ музыкальный центр Sony, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 925-93-19

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит» и «Восход». 

Тел. 8 (953) 601-89-71

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ ионизатор. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ кухонный процессор, состояние ново-

го. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 583-14-66

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ б/у холодильник в рабочем состоянии 

за 1000 р. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого холодильник, кухонный гар-

нитур, кухонный стол, б/у. Тел. 8 (950) 

194-14-53

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, лето/зима, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (902) 

587-65-37

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, ду-

бленка, р-р 48-50. Тел. 2-72-34

 ■ прогулочная коляска в хорошем состо-

янии, в комплекте рюкзак, чехол на ножки, 

дождевик, корзина для продуктов, столик 

с отверстием для бутылочки. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (929) 221-36-11

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-11 лет, 

новые, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

646-26-09

 ■ вещи на девочку 10-12 лет. Блузки, юб-

ки, джемперы по 100 р. Куртки по 200 р. 

Тел. 8 (922) 606-66-57

 ■ костюм джентльмена: рубашка, брюки, 

бабочка, рост 68-86, новый. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ вещи на девочку, сапоги весна-осень, 

на 5-10 лет. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ новая дубленка на мальчика, нату-

ральный мех, размер/рост 99-104. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Adidas, р-р 21, розовые. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ кроссовки Аntilopa для девочки, р-р 

21, натуральная кожа, размер по стельке 

14 см, б/у 1 сезон, от 1 года до 2 лет. Тел. 

8 (922) 292-81-71

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мягкие бортики на детскую кроватку, 

новые. Цена 500 р. Тел. 8 (996) 171-40-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ новое автокресло до 28 кг. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребен-

ка до 11 кг. Цена 3000 р. Доставка. Тел 8 

(912) 635-67-60

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска. Тел. 3-21-72, 8 (932) 123-89-52

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ два велосипеда от 7 до 11 лет. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ детский велосипед на 3-5 лет. Детский 

спортивный велосипед на 12-14 лет. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский велосипед, цвет красный, 

от 50 до 10 лет. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

630-23-79

 ■ моторный велосипед «Рига-7». Цена 

7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый детский велосипед с 4 лет. Цена 

3000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ подростковый горный велосипед. Тел. 

8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 41058-71

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ турманиевый коврик. Цена 17 т.р. Тел. 

8 (922) 179-60-81

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ вело-Бриг, работает от аккумулятора. 
Цена 24 т.р. Тел. 8 (982) 647-71-20

 ■ коньки роликовые, р-р 36-37, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ лодка ПВХ «Сириус-315», б/у 2 года. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 287-73-52

 ■ роликовые коньки для мальчика, р-р 

37. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ телескопический спиннинг «Волжан-

ка», длина 270. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

502-80-55

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, под велюр, рукава и воротник: 

крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 180, 

очень теплая, состояние отличное. Тел. 8 

(982) 686-14-10

 ■ дубленка, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 

8 (908) 925-93-19

 ■ новая женская ветровка, р-р 50, цвет 

бежевый. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

410-58-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ женский норковый берет, светло-ко-

ричневый, р-р 56. Женская норковая шап-

ка, пепельная, р-р 56. Мужские шапки-

формовки, норковые, темно-коричневая, 

р-р 56, светло-коричневая, р-р 57. Тел. 8 

(982) 686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ шуба женская из колонка, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, в 

пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шубка «автоледи» из стриженой норки, 

с капюшоном, б/у, р-р 46-48, цвет молоч-

ный, с черными разводами, состояние хо-

рошее, потертостей нет. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-85-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ
 ■ женская обувь. Тел. 2-72-34

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ резиновые сапоги, литые, новые, р-р 

45. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 256-87-23

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ
 ■ очки в тонкой оправе, стекло, +1,5, рас-

стояние 65, почти новые, с футляром. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ
 ■ женские и детские пальто, платье чер-

ное, р-р 42-44, желтая кофта с длинным 

рукавом, р-р 40-42. Тел. 2-72-34

 ■ коктейльное платье на выпускной ве-

чер, р-р 46. Тел. 8 (902) 874-16-39

 ■ костюм для выпускного вечера, на 

мальчика, новый, цвет черный, недорого. 

Плечи 42 см, рукав 64,5 см, грудь 45 см, 

ширина пояса 42 см. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ костюм женский, брючный, шелк, де-

шево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ подростковый костюм для выпускно-

го вечера, р-р 46, рост 180. Тел. 8 (996) 

184-47-30

 ■ сварочный костюм, сапоги, краги. Тел. 

8 (996) 171-15-49

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 0,5 м, с отрост-

ками. Цена 400 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ красная герань. Недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ крупнолистовой молодой фикус. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 9.00 до 11.00
у автостанции продажа

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ коза дойная, возраст 4 года. Цена 9500 
р. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ козлята породистые, цена 2000 р. Тел. 
8 (900) 206-96-32

 ■ дойная корова. Тел. 8 (912) 286-20-96

 ■ корова, телка, бычок. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ кролики, козы, козлята 4 мес. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ куры-молодки красные. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ поросята 2 месяца. Тел. 8 (909) 707-
86-21

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ телка 1 год, козел 6 месяцев, петухи, 
цесарки. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ цыплята-бройлеры КОББ-50, несушки, 
индюшата. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ ищем кобеля для вязки: бернский зе-

ненхунд, желательно с документами. Тел. 

8 (922) 217-90-35

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ любой вид скота, лошади. Тел. 8 (961) 

762-02-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (963) 440-48-78

 ■ акция до 01.06.2017 г. на куриный 
корм. Пшеница, гранулы, овес, геркулес, 
отруби, ячмень, универсалка, КРС, свиной, 
дробленка, цыплячий, мука, сахар. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза. 
Сахар, мука, геркулес, макароны, крупы, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ сухари, 150 р./мешок. Тел. 8 (922) 

142-81-55

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ
 ■ DVD. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ видеокассеты. Торг. Тел. 8 (908) 925-

93-19

 ■ познавательная детская книга «Живая 

природа». Тел. 3-51-11

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• Росгосстрах

• ZETTA страхование

• Южурал Аско

• РЕСО-Гарантия

• Югория • ВСК 

• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте

у консультантов автоцентра.

Страхование кат. С (юр.лица),
мотоциклов , тракторов
Страхование кат. С (юр.лица),
мотоциклов , тракторов

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222-22222229999988888 2222222222222 2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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 ■ сборник американской фантастики, 12 

т. Тел. 8 (952) 739-90-35

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОПИЛ

8 (953) 05-38-718
8 (922) 112-38-77

,  — 5 3.
 — 5 .
, , 

 —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

3

8 (982) 7000-532

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Тел. 8 (952) 742-16-59

ТОРФ • НАВОЗ • ОПИЛ 
ШЛАК • ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ПЕРЕГНОЙ
СКАЛА • ОТСЕВ• ДРОВА

ВЫВОЗ МУСОРА • КАМАЗ 10 ТОНН

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз, перегной. Тел. 8 (901) 
414-70-46

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, кругляк, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова, столбики для забора. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ конский навоз (перегной без опила), 
с доставкой, цена 220 р./мешок. Тел. 8 
(963) 440-63-17

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ навоз в мешках, «коровяк». Тел. 8 (912) 
626-85-16

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз коровий в мешках 45-50 кг. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз, опил, шлак, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

 ■ навоз, песок 3-5 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, земля, щебень, отсев. ГАЗ, 
КАМАЗ, JCB-погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(982) 703-63-95

 ■ навоз, торф, КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной. Боковая/задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

 ■ навоз: конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, от-
сев, опил, шлак. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 
(953) 384-45-95

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. КА-
МАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ перегной, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ рассада: томаты высок. и низк., перцы, 
огурцы, кабачки. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ семенн. картоф. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ трубы для забора 73х5,5 160 р., 89х6,5 
245 р., в канаву 273х10 950 р., 159х5 360 
р. Резка бесплатно. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ усы виктории, 10 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 
(950) 555-60-04

 ■ шлак, опил, щебень, отсев, навоз. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ печь в баню с колодой. Тел. 8 (963) 

055-94-12

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, 

металл 8 мм. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 

665-18-62

 ■ печь в баню. Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани, нержавеющий бак 80 л. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

ПРОДАЮ ПОСУДУ
 ■ набор эмалированной посуды: кастрю-

ли, дуршлаг, бидон. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 

БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г. РЕВДЕ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Тел.: 8 (950) 192-66-19

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Выезд на объект •Консультация

Товар сертифицирован

8 (953) 385-46-16

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура 34 р./кг. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ брус, брусок, доска от 5000 т.р. Евро-
вагонка (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса.  В на-
личии и под заказ на Лесоторговой базе, 
ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 131-22-22      

 ■ брус, доска от 5000 р.+доставка. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка, имитация бруса. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, срезка, шлак, ПЩС, бетон, рас-
твор. Вывоз мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ-15 т. Навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 618-44-43 

 ■ кирпич с доставкой. Тел. 8 (932) 119-
61-16

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ отс./щеб./ПЩС. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (953) 824-74-56, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ пиломатериал из липы и сосны. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ПЩС от 2500 р. за 5 т, 20х40 от 3000 р. 
за 5 т. Щебень, отсев, торф, навоз. Тел. 8 
(908) 903-86-15, 8 (908) 920-80-28

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ профлист, черепица от 200 р./кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлаковый отсев, щебень известковый. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, зем-
ля, торф, навоз. КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 
8 (912) 638-72-56

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ вагонка из липы. Недорого. Тел. 8 (902) 

449-60-30

 ■ деревянные двери, б/у, 600х2000. Тел. 

8 (912) 606-95-26

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ водостоки, цвет зеленый, металличе-

ские трубы, желоба, кронштейны, про-

чистная и топочные дверки. Те. 8 (932) 

110-00-62

 ■ кирпич лицевой, одинарный, цвет крас-

ный, 11 поддонов. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ межкомнатные двери, со стеклом, 4 

шт., глухие, 2 шт. б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый ондулин, 40 листов. Недорого. 

Тел. 8 (912) 669-35-79 

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ потолочный светильник, щеколды 

(шпингалеты) 10 шт. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ сейф-двери, м/к двери: двойные, оди-

нарные, новые, за полцены. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шифер, б/у, 7-волновый. Недорого. Тел. 

8 (922) 619-75-05

 ■ шлакоблок 200х200х400, 38 шт., цена 

20 р./шт. Тел. 8 (919) 379-75-08

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

от
5 кг 

СВИНИНАСВИНИНАДОМАШНЯЯ

Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство

8 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-158 (909) 701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ молоко, сметана. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ фермерское молоко. Бесплатная до-

ставка. Тел. 8 (922) 104-62-74

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ газовый резак в сборе, с баллонами. 

тел. 8 (922) 604-04-00

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад» в 

сборе. Тел. 8 (902) 272-11-89

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ краскопульт-распылитель. 8 (922) 

147-23-07

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотоблок «Крот», в комплекте новые 

запчасти. 8 (922) 224-58-91

 ■ насос кировский, 24 Вт. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ новые бензиновые генераторы: «Хам-

мер» 6,5 КВт, «Кротон» 2,8 КВт. 8 (922) 

224-58-91

 ■ пила для мяса la Minerva C/E 182, в 

отличном состоянии. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 266-10-61

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак газовый, пропан. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник, дрель, компрессор, насос, 

магнето, лебедка. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электроды поштучно. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ бильярдный стол 8 футов, шары, 2 кия. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ в связи с отъездом дрова, доски. Де-
шево. Тел. 8 (922) 140-89-93

 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ двери для бани. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ дрова береза. Тел. 8 (900) 044-44-02, 8 
(922) 601-03-04

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ дрова, береза, сухие. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, щебень, отсев, навоз. Тел. 8 
(922) 226-26-79

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок по 5-10-20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала по 5-10-20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ шпалы на дрова, 1 шт. 50 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, песок, доставка по Рев-
де 2000 р. Навоз, доставка по Ревде 3500 
р. Тел. 8 (912) 250-44-33, Игорь

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевая фляга для воды с катал-

кой. Раковина тумбовая, новая. Коньки 

роликовые, р-р 33-36. Скейтборд. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ березовая метла. Тел. 8 (982) 604-11-30

 ■ ванна чугунная, 150х70, б/у, с ракови-

ной, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 624-17-53, 

3-58-52

 ■ гаражные ворота 2,54х2,3 м. Тел. 8 

(922) 164-00-97

 ■ емкость 5 куб.м, толщина стенки 5 мм, 

цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м, 

кессон полостной, р-р 2х2х2 м. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ значки, медали 70 г.в. Старинный без-

мен 1900 г.в. Пластинки 1945 г.в. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый полотенцесушитель, 50х45, с по-

лочками, с чеком, цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

624-17-53, 3-58-52

 ■ оружейный ящик. Цена 1000 руб. Тел 8 

(922) 202-90-08

 ■ остатки хлопка, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, 7 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы взрослые №2, уп. 30 шт. Цена 

750 р. Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, р-р М, впиты-

ваемость 1800 м.л. Тел. 8 (950) 645-43-39

 ■ пояс Miracle-2. Турманиевые маты. Тел. 

5-11-75, 8 (922) 123-62-08

 ■ пустые коробки от DVD. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ труба d 219, l 5,2 м. Рельсы I 3,7 и 4,3 м. 

Электродвигатели 380 и 220 Вт. Стальная 

бочка 200 л, фляга, бак-нержавейка 50 л. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-

ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого ЖК-ТВ, iPhone 5S/6S/7, ноутбу-
ки, PS4, велосипеды, русское авто и дру-
гое. В любое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ металлическая будка, гараж, недорого. 
Тел. 3-19-10

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ входные обитые двери с замком, б/у. 

Тел. 8 (922) 135-36-14
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без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

продавец-
кассир

Тел. 8 (950) 64-55-608

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

Обращаться: 
г. Ревда, ул. Клубная, 14

Тел. (34397) 3-40-54

Ревдинский Хлебокомбинат
приглашает

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

-своевременная оплата
-соцпакет

-компенсация питания

Обращаться по телефону 8 (952) 733-95-61

ООО «УЗТО» срочно требуется

МАСТЕР СО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Наличие автомобиля обязательно.

Условия при собеседовании.

ООО «СтальТранс»
объявляет о вакансии

Телефон: 
8 (34397) 5-85-77 (Дарья)

 СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

З/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ
(МТЗ-82, фронтальный погрузчик)

Телефон для справок: 3-56-15

Водитель автомобиля...............
...................... 10700-20000 руб.
Водитель погрузчика ................
..................................10800 руб.
Волочильщик..........25000 руб.
Воспитатель .............. 9700 руб.
Врач.............. 11000-50000 руб.
Врач – стоматолог .....................
............................. от 40000 руб.
Гардеробщик ............ 8862 руб.
Главный бухгалтер .20000 руб.
Грузчик ....................16000 руб.
Дворник ..................... 8862 руб.
Дорожный рабочий ..................
...................... 11000-15000 руб.
Директор .................35000 руб.
Заведующий хранилищем .......
.................................... 9500 руб.
Инспектор ДПС ..........................
...................... 22000-32000 руб.
Инженер-механик ..20000 руб.
Инженер-электрик .20000 руб.
Инженер по проектно-
сметной работе ......20000 руб.
Инструктор по физкультуре ....
........................ 9500-15000 руб. 
Кодировщик............16000 руб.

Кондуктор ................. 9000 руб.
Культорганизатор ...11025 руб.
Кухонный рабочий ... 9000 руб.
Лаборант химического 
анализа .................... 14900 руб.
Мастер смены.........20000 руб.
Маляр ...................... 10000 руб.
Машинист автогрейдера ..........
.................................. 25000 руб.
Машинист крана .......................
...................... 15000-30000 руб.
Машинист на молотах, 
прессах .................... 19900 руб.
Менеджер по продажам ..........
...................... 12000-15000 руб.
Механик .................. 16000 руб.
Охранник ................. 16500 руб.
Парикмахер................................
...................... 15000-20000 руб.
Плотник ................... 12000 руб.
Пекарь ..................... 12000 руб.
Полицейский ..........20000 руб.
Повар ........... 10000-14000 руб. 
Рабочий плавильного участка
.................................. 20000 руб.
Руководитель отдела продаж ..
.................................. 20000 руб.

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий .............
.................................... 8862 руб.
Слесарь КИПиА ...... 18500 руб.
Слесарь-гидравлик ...................
.................................. 15000 руб.
Слесарь-ремонтник ..................
...................... 20000-25000 руб.
Специалист по продажам ........
.................................. 20000 руб.
Специалист по закупкам ..........
.................................. 25840 руб.
Стрелок ....... 11000-12500 руб.
Тракторист ..............15000 руб.
Токарь .......... 15000-25000 руб.
Уборщик подъездов . 8862 руб.
Уборщик территорий ................
.................................... 8862 руб.
Фельдшер ... 10500-22000 руб.
Формовщик ............20000 руб.
Художник компьютерной 
графики................... 11025 руб.
Электромонтер ..........................
...................... 12000-20000 руб.
Экскурсовод ...........15000 руб.
Швея ........................ 15000 руб.
Юрист ........................ 9000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ кислородный баллон. Тел. 8 (996) 

171-15-49

 ■ контейнер или бытовка под инструмент. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ настольная лампа, мраморные слони-

ки, рюмки, фарфоровая статуэтка, на-

стенные часы, угольный утюг 40-70 г. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ патефон, старинный телефон, предме-

ты Второй мировой. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рассада виктории. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ сено в рулонах, можно подгнившее. 

Тел. 8 (906) 810-19-42

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

В свой дом кобель, помесь с гончим. 

Среднего возраста. Очень нужны хо-

рошие хозяева. Добрый, адекватный. 

Тел. 8 (922) 213-10-35 (Галина) 

В свой дом щенки-девочки (будут 

стерилизованы перед отдачей), воз-

раст ~3 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в связи с отъездом в хорошие руки 

кошка. Тел. 2-72-34

 ■ в добрые руки активный общительный 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный, 

черный, среднего размера, стройный, ка-

стрирован. Подойдет в квартиру или во 

двор частного дома. Доставим по области. 

Тел. 8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в хорошие руки котенок-девочка 1,5 

месяца, очень симпатичный, с голубыми 

глазками, пушистый, аппетит хороший, 

лоток знает. Доставка бесплатно. Тел. 8 

(922) 119-42-76

 ■ котенок в добрые руки, девочка, белая, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котята в добрые руки, возраст около 

месяца. Рыжий и персиковый мальчики 

и трехшерстная девочка. Родители-мы-

шеловы, из частного дома. Возможна до-

ставка. Тел. 8 (912) 645-06-11

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ красивые, очень веселые котятки, 1 ме-

сяц: серенький, светло-дымчатый и трех-

шерстная кошечка. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки. Средне-

го размера, нет проблем со здоровьем, 

привит, кастрирован, приучен к поводку, 

будке, подойдет и для квартиры. Будет 

«звоночком» в доме и верным другом. 

Тел. 8 (902) 878-30-51, Татьяна

 ■ Рокси, метис лабрадора, мягкая коша-

чья походка, хороший характер, игривая 

драчунья. Гуляет на поводке, от паразитов 

обработана, прививки. Очень ждет своего 

друга, компаньона и хозяина. Хорошая ох-

ранница. Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ щенки-среднеазиаты, 1,5 мес. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ собака в добрые руки, желательно в 

свой дом, возраст 1 год, кобель. Тел. 8 

(922) 608-00-57

 ■ в добрые руки два пушистых котенка: 

Белоснежка и Белоснежик. Тел. 8 (908) 

633-43-34

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужна только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (922) 145-

16-43

 ■ вещи малообеспеченной семье. Тел. 8 

(922) 116-72-57

 ■ телевизор LG. Тел. 5-53-09

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у шубы, дубленки, полушубки, из-

делия из кожи, замши, дерматина, сти-

ральная машина. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ бытовая техника в любом состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, холодильник, в рабочем со-

стоянии. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ ванна б/у, для дела, не на металлолом. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ вещи для новорожденного мальчика из 

многодетной семьи. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ женская летняя обувь на небольшом 

каблуке или без, р-р 37-38, женская сумка. 

Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ посуда из фарфора, радиоприемник, 

проигрыватель, видеомагнитофон, старый 

фотоаппарат, фотоувеличитель, глянцева-

тель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рабочий советский холодильник и 

плита. Самовывоз. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Спасибо. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ семья примет в дар кухонный стол, ко-

вер, палас, посуду, микроволновку. Тел. 8 

(901) 149-08-46

 ■ семья примет в дар холодильник. Тел. 

8 (996) 180-09-93

 ■ старый ненужный шкаф или пенал. Тел. 

8 (908) 901-92-15

 ■ школьная форма для мальчиков 2-3 

класса, можно с рубашками. Тел. 8 (904) 

981-73-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 030-43-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Mazda, 1,5 т, без тента. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м. Тел. 8 (965) 529-
70-08

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ герметичный фургон, вместимость 
больше «Газели», трезвые грузчики, от 
300 р. Тел. 8 (912) 032-72-20  

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт, 6 м, г/п 3,5 
т. КАМАЗ-полуприцеп, борт 13,7 м, г/п 20 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02 

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ цельнометаллический фургон 15 куб.м, 
2,5 т. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-
67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 
(902) 268-75-75
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 03.05.2017 г. на 90 году жизни скончался 

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

ремонтно-механического цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

6 мая на 99 году жизни 

скончалась ветеран труда, 

труженик тыла 

СИМАРАНОВА 

ВАЛЕНТИНА 

КУЗЬМИНИЧНА
Родные

13 мая исполнится 9 дней 

со дня смерти

КЕЧАЕВА 

НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА

Кто знал, помяните 

добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, родные

14 мая исполнится 2 года, 

как нет с нами нашего дорогого 

мужа, отца, дедушки 

НОВИКОВА 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Невозможно забыть, 

ты всегда в наших сердцах. 
Память о тебе жива в твоих родных, детях, внуках. 

Любить и помнить будем всегда.
Жена, дети, снохи, внуки

Пусть этот светлый, 

добрый, неравнодушный 

человек живет в сердцах 

тех, кто его знал 

и был ему дорог.

Большая благодарность 

всем, кто был рядом 

и поддержал нас 

в тяжелый час утраты.
Жена, сын, родители

12 мая исполняется 9 дней, как не стало нашего 

дорогого, любимого солнышка 

АНДРЕЕВА 

АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты ушла так внезапно, 

Не успев попрощаться

И много чего не сказав.

Пусть земля будет пухом 

И вечною память

Пусть покоится

с миром душа.

Любим и скучаем без тебя.

Кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Муж, дети, внук 

15 мая исполняется  4 года, как ушла из жизни

наша  дорогая, любимая  жена, мама, бабушка

КУКАНОВА 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, друзьям, 
коллегам по работе, сотрудникам 

МУП «Обелиск», работникам кафе 
«Меркурий» за помощь и участие 

в организации похорон нашего 
любимого дорогого сына 

ГАРБУЗОВА 

ПАВЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Родители

Наш маленький город 

грустит о тебе,

И парня все помнят 

с открытой улыбкой.

Ах, глупая смерть — 

умереть в 25!

Если бы все оказалось ошибкой…

Сознание это 

не в силах принять,

10.05.2017 г. исполнился 1 год 

после трагической гибели 

БОГОМОЛОВА 

СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Сердце не может смириться с этой утратой,

Душевную боль нам ничем не унять,

Солнце со светом теперь не отрада.

Замену найдут тебе скоро на службе,

И друг, может, друга другого найдет…

Лишь в сердце нашем ты глубже и глубже,

И место твое там никто не займет…

Любим… Помним… Скорбим…

Семья Долбаковых

Боль велика, когда нет тебя,

Мой дорогой супруг, отец и дед!

Сердце плачет, слезы льются,

Рев в душе ничем не заглушить.

Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочери, зятья, внуки

30.04.2017 г. на 67 году жизни скончался 

ЛОГИНОВСКИХ ВИКТОР БОРИСОВИЧ

Поминальный обед (9 дней) состоится 15 мая  в 11.00 

в малом зале кафе «Меркурий», вход со двора.

Кто знал его, помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Сын, жена, сестра и все родственники

7 мая ушел из жизни 

АНИКИН 

ВЛАДИМИР РИЧАРДОВИЧ

Пример бесплатного 

извещения:

20 апреля — 3 года 

со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1600 руб./м3

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

Мы с вами более 6 лет!

 ■ «Абсолют-строй». Построим на вашем 
участке дачный дом 3х3 с фундаментом, 
«под ключ», 101 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

 ■ «Абсолют-строй». Установим деревян-
ный забор (обрезная доска), обработка 
антисептиком. Красиво. Надежно. «Под 
ключ», от 1200 р./п.м, с материалом. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ бригада строителей. Строим все. Тел. 8 
(912) 042-68-00

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт работы 15 л. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ готовый дом «под ключ» с отделкой, 
на фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ жестянщик. Изделия из жести, под-
робности vk.com/id166424782. Тел. 8 (952) 
149-60-90

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
по-ставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровельных дел мастер выполнит вашу 
крышу качественно и в срок. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8 (922) 100-83-54 

 ■ кровля. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ построим дом от 10 т.р./кв.м. Завод-
ское качество материалов, гарантия. Тел. 
8 (922) 155-72-27

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, по-
краска, пр. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, отделка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (900) 208-30-05

 ■ ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8 (982) 677-07-56

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ строим  недорогие садовые домики. 
Образец можно посмотреть на Лесотор-
говой базе, ул. Ярославского, 9.  Тел. 8 
(982) 733-98-88  

 ■ строим дома. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ строим и ремонтируем дома, при-
строи, бани. Разумные цены. Тел. 8 (982) 
717-59-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Строим все: фундаменты, блоки, кры-
ши, заборы. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные/отделочные работы, 
электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ железные печки по вашим размерам. 
Тел. 8 (929) 190-00-69

 ■ изготовим емкости под канализацию. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ изготовлю двери банные, рамы, окон-
ные блоки, лавки и т.д., массив сосны. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

 ■ столяр, плотник. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером по доставке почтовой 

корреспонденции и пр. Любой объем ра-

боты, любой р-н города. Тел. 8 (996) 172-

53-37, 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу подработку сиделкой в домашних 

условиях, любой график. Медицинское 

образование, опыт работы. Тел. 8 (996) 

172-53-37, 8 (901) 150-17-72

 ■ ищу работу водителем на личном гру-

зовом автомобиле Mazda. Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

601-91-35

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуется офис-менеджер, 
опыт желателен. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, зарплата от 100 р./час. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ детскому саду на Промкомбинате тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики, опыт работы. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ металлургическое предприятие  при-
глашает на  постоянную работу механика 
металлообрабатывающего оборудова-
ния. Заработная плата договорная, сво-
евременная. Место работы: г. Дегтярск. 
Требования: опыт работы  механиком на 
металлообрабатывающем производстве 
с навыками создания нестандартного обо-
рудования. Знание гидравлики и станков 
(токарные, сверлильные). Чтение схем и 
чертежей. Рассмотрим пенсионеров. Тел. 
8 (922) 141-53-43, 8 (950) 647-07-39, Ан-
дрей Алексеевич

 ■ металлургическое предприятие  при-
глашает на  постоянную работу токаря. 
Опыт  работ от 1 года, рассмотрим также и 
пенсионеров. Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуются спе-
циалисты: сборщик сруба из бруса, кро-
вельщик, плотник, столяр-отделочник по 
дереву, разнорабочие, грузчики. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО «ВТМ» требуются сварщики, отде-
лочники, желательно бригадами, для про-
изводства бытовок. Тел. 8 (902) 269-13-50

 ■ ООО «Деревянная Усадьба» требуются 
отделочники, плотники, столяры. Тел. 8 
(922) 128-26-57, 8 (912) 684-21-47

 ■ ООО «Спартак» требуется мастер ПГС. 
Тел. 8 (922) 220-37-65

 ■ ООО ЧОП УСББ требуется охранник 
4 разряда. Тел. 5-11-79, 5-51-34, 8 (922) 
106-00-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуется сторож в сад «Восток-1». Тел. 
8 (922) 208-03-04

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Баранова Алек-

сея Георгиевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 5-40-40

 ■ утеряны документы на имя Гашина 

Андрея Васильевича. Нашедшего просим 

позвонить по тел. 8 (904) 165-81-02, 8 

(953) 045-92-44

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 75. Мужчина, 61 год, жильем обеспе-

чен, рост 162 см, 56 кг, вредные привычки 

в меру, познакомлюсь с одинокой женщи-

ной от 45-60 лет

 ■ 76. Молодой человек 30 лет, хочет 

познакомиться с девушкой 24-30 лет, 

можно с ребенком, для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 77. Познакомлюсь со спутником для 

жизни. Мне 41 год

 ■ 78. Простая женщина, 41 год, ищет 

спутника для жизни, остальное при 

встрече

 ■ 79. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной приятной внешности, культур-

ной, до 50 лет. О себе: работаю, не курю, 

ж/о, люблю природу, походы

 ■ 80. Вдова 46 лет надеется встретить 
вдовца до 53 лет, порядочного, надежного, 
с/о, в/п в меру

 ■ 81. Встречу  порядочную, русскую, 
можно инвалида, женщину от 60 лет, для 
общения в дальнейшем, возможно для 
с/о, не курю и не пью, являюсь инвалидом, 
остальное при встрече

 ■ 82. Хочу познакомиться с татарином от 
50 до 60 лет для серьезных отношений. 
Альфонсам не беспокоить

 ■ 83. Мужчина 67 лет желает познако-
миться с одинокой женщиной 65-70 лет, 
ж/о, для совместного проживания

 ■ абонентов 79, 76, 67, 66, 65, 64, 61, 59, 

53, 52, 48, 47, 44, 41, 40 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ утерянный аттестат А-4079324 на 

имя Лукманова А.В. считать недействи-
тельным

 ■ бесплатное жилье за помощь по уходу 

за садом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу автоэлектрика для ремонта про-

водки мотоцикла «Урал». Тел. 8 (912) 622-

27-04, Николай

 ■ ищу сиделку на неполный день. Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ меняю путевку в д/с №34 на любой 

д/с в черте города. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ прошу жителей ул. С.Космонавтов, 1а 

подойти в ЖКО по ул. Комсомольская, 

60 в рабочие дни и расписаться в списке 

для изготовления документов в БТИ для 

получения прав на льготный тариф по э/э
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НОВОСТИ
Голый камень под колесами
Трое наших велорайдеров стали призерами областных соревнований

Три медали — «серебро» и 
две «бронзы» — с Чемпи-
оната Свердловской обла-
сти по даунхиллу привезли 
ревдинские велорайдеры 
25-летние Рамиль Кожевни-
ков и Семен Липин и 30-лет-
ний Кирилл Петришин. За 
Кубок Голого камня — так 
называются соревнования 
— 30 апреля в Нижнем Тагиле 
крутили педали почти трид-
цать участников, в том числе 
пять ревдинцев. Чемпионат 
организовала нижнетагиль-
ская маунтинбайк-команда 
Bombers.

Соревнования были разде-
лены на четыре категории: 
женщины, юниоры (до 18 
лет), элита (18-30 лет) и ма-
стера (старше 30 лет). Трас-
са для всех участников бы-
ла одна. Оценивалось вре-
мя ее прохождения.

Семен Липин, Егор За-
платин и Рамиль Кожев-
ников выступали в «эли-
те». В соперниках — 13 че-
ловек, некоторые из них — 
чемпионы области. Ребята 
не верили, что могут пре-
тендовать на призовые ме-
ста, потому что давно не 
выступали на соревнова-

ниях. Тренировки не бро-
сали, перед открытием се-
зона даже очистили свои 
трассы на склоне недале-
ко от Лысой горы от сне-
га, чтобы начать трениро-
ваться. Но не ожидали, что 
их уровень настолько по-
высился.

Обкатать трассу ребя-

там удалось от силы раз 
пять. А дальше два заез-
да — квалификационный 
(определяет последова-
тельность выступлений) 
и финальный.

Результат Рамиля Ко-
жевникова — 59 секунд, он 
отстал от лидера на полто-
ры секунды. 

Семен трассу преодолел 
за 1.01 минуты, опередив 
ближайшего преследова-
теля (четвертое место) на 
девять сотых. Первое ме-
сто занял екатеринбуржец 
Александр Ушаков.

Даунхиллом ребята за-
нимаются порядка десяти 
лет. Семен начинал с дер-

та — прыжки с земляных 
трамплинов, а Рамиль — с 
дерт-джампинга (катание 
через трамплины). Всему 
ребята учились сами.

Еще одну медаль взял 
Кирилл Петришин, кото-
рый занимается даунхил-
лом с 2005 года. Он высту-
пал в категории «Масте-
ра» (пять участников), с 
результатом 1.10 минуты 
(отставание от первого ме-
ста на семь секунд). Еще 
один ревдинец, Александр 
Ярин, сошел с финально-
го заезда.

— Мы ничуть не рас-
строились, что последний 
стартовавший в итоге по-
бедил, — говорит Рамиль. 
— Для нас эти места — от-
личный результат. Очень 
круто, что мы поехали 
впятером, и втроем уеха-
ли не с пустыми руками.

Как рассказали спор-
тсмены, трасса на сорев-
нованиях была достаточно 
непростая, гораздо слож-
нее той, на которой они 
тренируются в Ревде. Без 
разгона она не представ-
ляла ничего трудного для 
ревдинцев, но в заездах ве-
лорайдеры набирают мак-

симально возможную ско-
рость. Ближе к финишу 
участники разгонялись до 
пятидесяти километров в 
час. Ребята говорят, что 
самое сложное — поворо-
ты на камнях, потому что 
нужно повернуть так, что-
бы не соскользнуть.

На трассе падали, но 
без серьезных травм. Са-
мые опасные участки ор-
ганизаторы обезопасили. 
Так, Семен в начале трас-
сы задел плечом дерево, но 
оно было обмотано матом.

20 мая ревдинские ве-
лорайдеры собираются 
попробовать свои силы на 
Чемпионате Урала, в Маг-
нитогорске. Там трасса 
сложнее. На ее прохожде-
ние уйдет порядка четы-
рех минут.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть, 
как проходят трассу 
ревдинские велорайдеры

Фото предоставлено Рамилем Кожевниковым

Ревду на первых в сезоне соревнованиях по даунхиллу представляла команда «ВелоРевда»: 
Семен Липин, Александр Ярин, Кирилл Петришин, Рамиль Кожевников и Егор Заплатин. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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